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РОЗАЦЕА: 
СИМБИОЗ ДЕРМАТОЛОГИИ 
И КОСМЕТОЛОГИИ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РОЗАЦЕА 
ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕНО С КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕДУРАМИ 

редь, снова повреждать сосуды дермы 
и соединительную ткань [3].

Розацеа — полиэтиологическое за-
болевание, патологический процесс 
при котором локализуется преимуще-
ственно на лице, но возможна и экстра-
фасциальная локализация (шея, грудь). 
Клинически это сначала приходящая, а 
позже — персистирующая эритема, те-
леангиэктазии, папулы, пустулы, узлы, 
гиперплазия сальных желез и соеди-
нительной ткани. Лечение розацеа не 
всегда приводит к стойким хорошим 
результатам, что вызывает недоволь-
ство как у пациентов, так и у врачей. 
Именно поэтому терапия должна быть 
комплексной, с учетом вероятных эти-
ологических факторов, клинической 
формы и проявлений заболевания, дли-
тельности и тяжести течения, переноси-
мости тех или иных препаратов, сопут-
ствующих соматических заболеваний, 
а также психоэмоциональных особен-
ностей пациентов и их возможностей по 
уходу за кожей — как во время лечения, 
так и с профилактической целью в меж-
рецидивные периоды [4].

Основными подходами в лечении 
розацеа являются: 
•	 устранение провоцирующих факто-

ров (инсоляция, алкоголь, горячее 
питье, специи, топические стероиды 
и др.);

•	 щадящий уход за кожей (деликат-
ная очистка и гидратация);

•	 системная терапия (антибиотики те-
трациклинового ряда, метронида-
зол, изотретиноин);

•	 наружная терапия (использование 
топических форм метронидазола, 
азелаиновой кислоты, клиндамици-
на, эритромицина, имидазола, пер-
метрина, ингибиторов кальциневри-
на, препаратов серы и др.) [5]. 

Возможными причинами возникно-
вения розацеа являются эндогенные 
(ангионевроз, нарушение функции же-
лудочно-кишечного тракта и гепато-
билиарной системы, эндокринной и 
нервной систем, изменение иммунно-
го статуса) и экзогенные (воздействие 
ультрафиолетового излучения, кли-
матических факторов, колонизации 
Demodex folliculorum, влияние раздра-
жающих косметических субстанций) 
факторы. 

Патофизиологические процессы 
при розацеа связаны с лабильностью 
сосудов, что клинически проявляет-
ся вспышками гиперемии, приливами, 
телеангиэктазиями и подтверждается 
гистологическими исследованиями в 
виде расширения капилляров дермы и 
лимфатических сосудов [1]. 

Существует теория, согласно кото-
рой этот процесс является результа-
том повышенного производства в коже 
пациентов с розацеа антимикробных 
пептидов кателицидинов, которые, 
подвергаясь органическому протеоли-
зу, влияют на хемотаксис лейкоцитов, 
ангиогенез и экспрессию компонентов 
внеклеточного матрикса, что приводит 
к иммунозависимому хроническому 
воспалению кожи [2] с притоком вос-
палительных клеток и медиаторов вос-
паления, провоцируя в последующем 
фенотип розацеа с эритемой, папу-
лами и пустулами. Вследствие вовле-
чения лимфатических сосудов разви-
вается отечная припухлость (болезнь 
Морбигана). Хроническое воспаление 
и застой лимфы приводят к гиперпла-
зии ткани, которая фенотипически вы-
ражается в гиперпластической гранду-
лярной форме розацеа. По принципу 
амплификационного цикла хрониче-
ское воспаление может, в свою оче-

Розацеа — хронический, 
часто рецидивирующий 

воспалительный 
дерматоз, имеющий 

полиэтиологическую 
природу и 

характеризующийся 
стадийностью течения. 

Вопросы механизма 
возникновения и 

развития данного 
заболевания на 

сегодня до конца не 
изучены и являются 

дискуссионными. 

Виктория Хрущ, 
к. м. н., доцент кафедры 

дерматологии и 
венерологии Одесского 

национального 
медицинского университета, 

врач дерматовенеролог, 
косметолог клиники 

ОНМедУ, действующий член 
Украинской ассоциации 

врачей дерматовенерологов 
и косметологов



89

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине и странах СНГ — «Эмет™»
Центральный офис: г. Днепр, ул. Гусенко, 17, 2-й эт., тел.: (+380 99) 730-6433; (+380 67) 566-0348; 

г. Киев, тел.: (+380 67) 440-0420
 www.emet.in.ua; e-mail: info@emet.in.ua

Дерматологическое ведение паци-
ентов с розацеа тесно переплетено 
с косметологическими процедурами. 
Люди с таким диагнозом довольно ча-
сто встречаются в ежедневной прак-
тике врача дерматовенеролога-косме-
толога. В комплексном лечении и для 
профилактики новых обострений им 
необходим адекватный косметический 
уход за кожей лица и короткие курсы 
лечебно-профилактических процедур, 
целью которых является коррекция то-
нуса мелких сосудов лица, улучшения 
качества кожи и, следовательно, об-
щей ее привлекательности. 

Учитывая патогенетические осо-
бенности розацеа, ведущую роль при 
котором играют сосудистые наруше-

ния, обоснованным является примене-
ние у пациентов с данным заболева-
нием препарата Meso-Xanthin F199ТМ, 
являющегося уникальной разработкой 
лаборатории АВG Lab USA. Механизм 
действия препарата Meso-Xanthin 
F199ТМ, заключающийся в устранении 
повреждения и воспаления клеток, по-
зволяет использовать его для лече-
ния и профилактики воспалительных 
заболеваний кожи лица. Спектр дей-
ствия данного средства включает так-
же усиление метаболических и анти-
оксидантных процессов в коже, усиле-
ние синтеза структурных белков кожи, 
восстановление гидролипидной ман-
тии и водного баланса кожи, повыше-
ние ее тонуса. 

Использование данного препара-
та при розацеа также позволяет ста-
билизировать показатели жирности 
кожи, уменьшить размеры выводных 
протоков сальных желез, улучшить 
влажность, эластичность, кислотность 
кожи, уменьшить выраженность пост-
воспалительных дисхромий, неравно-
мерности текстуры и изменений со-
судистого рисунка кожи (фото 1-4). 
Процедуры биорепарации в виде мно-
жественных микроинъекций в поверх-
ностные слои дермы проводят курсами 
один раз в год по 4 сеанса с перерыва-
ми в 7-10 дней.

Сегодня пациенты все чаще дела-
ют выбор в пользу эстетических ме-
тодов, позволяющих выглядеть есте-
ственно и обеспечивающих получение 
результата с минимальной агрессией. 
Использование патогенетически обо-
снованной технологии, которая пред-
ставляет собой симбиоз дерматологии 
и косметологии, а именно — препара-
та Meso-Xanthin F199ТМ, оказывающе-
го противовоспалительный и антиокси-
дантный эффект, в комплексном лече-
нии, а также профилактике обострений 
у пациентов с розацеа, характеризует-
ся высоким комплаенсом, способству-
ет улучшению качества кожи и по-
ложительно влияет на капиллярные 
ангио дисплазии кожи.
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Больной Ж., 1968 г. р. Жалобы: покалывание, жжение, зуд и периодиче-
ское покраснение кожи лица. Болеет 2 года. Объективно: наблюдается эри-
тема, единичные воспалительные папулы, многочисленные телеангиэктазии 
и  ретенционные кисты. Диагноз: розацеа, эритематозно-телеангиэктатиче-
ская форма. Проведены процедуры препаратом Meso-Xanthin F199ТМ 1,5 ml,  4 
процедуры 1 раз в 7 дней. Полученные результаты: уменьшение эритемы, те-
леангиэктазий, улучшение внешнего вида кожи. На фото: до лечения (фото 
1), на 8-й день (фото 2), на 17-й день (фото 3) и на 28-й день лечения (фото 4).


