
РОЗАЦЕА (непр. РОЗАЦЕЯ) это хроническое заболевание проявляющееся в 

виде покраснения лица. При Розацеа краснеют щеки, нос, подбородок, редко 

Розацеа проявляется на шее. Розацеа на верхней части спины и груди 

встречается редко.                                                                                                

Симптомы розацеа могут быть похожи на демодекс (демодекоз) или 

купероз. Покраснение лица с появлением папул и пустул розового цвета, 

часто принимается за угревую сыпь. Перед началом лечения розацеа, очень 

важно сдать анализы чтобы исключить эти заболевания. Краснота 

(гиперемия) на лице может внезапно появляться и так же исчезать.                    

Розацеа еще называется - розовые угри. Для жизни Розацеа не представляет 

опасности, однако появление этого воспалительного, кожного заболевания 

приводит к социальным неудобствам а порой и к психологическим 

расстройствам.                                                                                                                             

К сожалению, причин появления розацеи ученые не знают до сих пор. 

Единственное, что они смогли доказать: предрасположенность к этому 

заболеванию может передаваться по наследству.                                                    

Зимой и летом одним цветом. 
Розацеа – болезнь тех, кому за тридцать, особенно светлокожих и 

голубоглазых. По статистике женщины заболевают чаще, чем мужчины. 

Заболевание подкрадывается к своим жертвам незаметно. Сначала сосуды 

кожи начинают слишком бурно реагировать на, казалось бы, незначительные 

воздействия. Стоит выпить горячего чаю, поесть остренького, сходить в 

баню или понервничать, как нос и щеки тут же становятся пунцовыми. И чем 

дальше заходит розацеа, тем дольше держится покраснение. На этом этапе 

заподозрить неладное может только опытный врач-дерматолог, сами же 

пациенты чаще всего считают возникшие проблемы с лицом досадным 

недоразумением.  

Время идет, а розацеа прогрессирует. Нормальный цвет кожи уже не 

восстанавливается, пораженные участки покрываются розовыми угрями и 

синеватыми прожилками – просвечивают расширенные сосуды. Привести 

лицо в порядок не помогают ни патентованные средства от прыщей, ни 

отбеливающие маски. Приходится ежедневно замазывать дефекты кожи 

тональным кремом. Именно на этой стадии розацеи пациенты начинают 

всерьез беспокоиться о своем здоровье и идут к косметологам или 

дерматологам.  

Если и теперь болезнь не лечить, с лицом происходят следующее: кожа на 

носу и щеках грубеет, становится неровной; поры расширяются; 

многочисленные прыщики начинают воспаляться и даже гноиться. К 

счастью, сегодня подобные осложнения встречаются крайне редко, врачи 

успевают остановить болезнь на ранних стадиях.  

Диагноз «розацеа» поставить несложно. Если, кроме покрасневших щек и 

носа, человека ничего не беспокоит, скорее всего, это именно она. Главное - 

не перепутать с обыкновенными угрями, которые появляются в более раннем 

возрасте, и околоротовым дерматитом, реакцией кожи на косметические 

средства. Более серьезные заболевания, напоминающие по своим 

симптомам розацею: системная красная волчанка и карциноидный синдром. 

Таким больным необходима срочная консультация ревматолога и онколога.                                                                          

Почему бросает в жар? 

Как известно, кожа краснеет, когда расширяются поверхностные кровеносные 

сосуды. При розацее происходит то же самое, за одним исключением – те из 

них, что расположены на лице, не могут вовремя сузиться. Поскольку за нос 

и щеки у человека отвечает один и тот же нерв (тройничный), ученые пришли 

к выводу, что именно его неправильная работа и вызывает болезнь. 

Оставшиеся без контроля сосуды начинают вести себя неадекватно. Но 

отчего «шалит нерв»? Этот вопрос пока остается без ответа. Зато точно 

известны, так называемые, предрасполагающие факторы, которые со 

временем могут привести к розацее или, если она уже имеется, ускорить 

развитие заболевания.                                                                               

К ним относятся: 

 регулярное употребление кофе, чая и других напитков с высоким 

содержанием кофеина (например, кока-колы): 

 очень горячая, острая, копченая и пряная пища (любители грузинской и 

китайской кухни, берегитесь!); 

 постоянное ультрафиолетовое облучение (солнце или солярий); 

стрессы (розацеа, как результат развода или увольнения); 

 злоупотребление алкоголем (все-таки спиртное до добра не доводит); 

 гормональные противозачаточные средства; 

 длительное нахождение в «горячих (или холодных) точках» - душных и 

жарких помещениях или на морозе. 

Кроме того, медики обнаружили, что розацее обычно предшествуют: 

 расстройства нервной системы (неврозы, депрессия);  

 нарушения иммунитета; а также сосудистые (дефекты капилляров),  

 желудочно-кишечные (гастриты с пониженной кислотностью) или 

эндокринные (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы или 

надпочечников) неполадки в организме.                                                       

Впрочем, четкой связи с заболеванием все-таки нет, как нет связи и с 

бактериальной или вирусной инфекцией.                                                          

Очищение кожи                                                                                                                  

Больным розацеа следует умываться теплой водой, избегая чрезмерно 



высоких и низких температур. Рекомендуется использовать мягкую 

очищающую жидкость, нанося ее на лицо кончиками пальцев. Вытирать 

лицо следует мягким полотенцем. Можно применять очищающие растворы, 

специально предусмотренные для профилактики розацеа, т.е. содержащие 

натрия альбуцид и серу.                                                                                                   

Откажитесь от некоторых косметических средств.                                                 

Чтобы как можно меньше раздражать кожу, следует отказаться от 

использования средств, содержащих спирт, ментол, перечную мяту, 

эвкалиптовое масло и ароматизирующие вещества, а также от жирных 

косметических средств.                                                                                       

Используйте солнцезащитные кремы.                                                                  
Рекомендуется регулярно наносить солнцезащитный крем с защитным 

фактором 15 или выше. Если пациенты жалуются на раздражение кожи 

после применения солнцезащитных кремов, можно попытаться 

использовать солнцезащитные кремы без химических веществ, содержащие 

частицы титана или железа.                                                                                       

Массаж лица.                                                                                                       

Ежевечерний массаж носа, щек и лба с использованием смазывающего 

средства может оказаться полезным при стойких отеках. Тем не менее, 

соответствующих контролируемых исследований не проводилось. 

Предполагаемый механизм данной процедуры состоит в ускорении дренажа 

лимфы с последующим сокращением эритемы.                                                     

Бритье                                                                                                                      

Мужчинам страдающим розацеа вместо лезвий предпочтительно 

пользоваться электробритвой. Если используются лезвия, они должны быть 

острыми.                                                                                                                        

Диета                                                                                                                             
Особой диеты при розацеа не предусмотрено, но рекомендуется избегать 

прием в пищу продуктов, вызывающих дилатацию сосудов лица. Таковыми 

являются алкоголь, горячие напитки и острая пища. Также следует избегать 

табачных изделий.                                                                                                     

Ледяная крошка.                                                                                      

Если в обстановке с повышенной температурой необходимо предотвратить 

возникновение гиперемии, около получаса можно выиграть, удерживая во 

рту ледяную крошку.                                                                                               

Корректирующие косметические средства                                                        

Наложение косметических маскирующих средств на участки покраснения и 

телеангиэктазии не способствует излечению, но помогает улучшить 

внешний вид. Для больных розацеа разработано несколько косметических 

средств, отличающихся зеленым цветом, что маскирует гиперемию. 
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Несмот ря на свое красивое название, 

«розацеа» ничего общего с розами не имеет . 

Прост о у пациент ов с этим заболеванием нос 

и щеки ст ановят ся насыщенно-красными или 

даже пурпурными, как у Деда Мороза.  

Но не нужно пут ат ь здоровый румянец с 

заболеванием, при кот ором нарушает ся работ а 

кровеносных сосудов! 

 

 


