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Введение
По современным представлениям, 

розацеа —  это мультифакториальное 
заболевание, локализующееся пре-
имущественно на коже лица и со-
провождающееся возникновением 

транзиторной, либо стойкой эритемы, 
телеангиэктазий, папуло-пустулез-
ных элементов и узлов, а также фим 
и офтальмологической патологии 
в поздних стадиях. [1, 2]. Важными 
особенностями данного дерматоза, 

имеющими клиническое значение, 
являются наличие подтипов розацеа 
с преобладанием в клинической кар-
тине тех или иных симптомов, хрони-
ческое прогредиентное течение и реф-
рактерность к проводимой терапии [3].

Анализ эффективности монотерапии неодимовым 
лазером (1 064нм) в лечении пациентов с эритемато-
телеангиэктатической розацеа
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Резюме
Актуальность. Розацеа —  хроническое заболевание кожи полиэтиологической 
природы, встречающееся повсеместно: распространенность данного дер-
матоза в странах Европы достигает 22 %. Социальная значимость заболева-
ния обусловлена его прогредиентным течением, склонностью к рецидивам, 
а также снижением качества жизни пациента при отсутствии постоянной 
поддерживающей и корректирующей терапии. Одна из ведущих ролей 
в патогенезе заболевания принадлежит сосудистой патологии, в этой связи 
местная терапия неодимовым лазером с длиной волны 1 064 нм представляет-
ся одним из оптимальных методов с точки зрения эффективности и перено-
симости, отсутствия системных побочных явлений, не имеющим ограничений 
по фототипу кожи пациента. Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 10 пациентов с подтвержденным эритемато-телеангиэктатическим 
подтипом розацеа, из них женщин 100 %. Медиана возраста составила 55,4 ± 
4,3 года. Пациентам была назначена местная монотерапия Nd: YAG-лазером 
(1 064 нм). Для оценки эффективности мы использовали данные измерения 
среднего показателя эритемы кожи обоих щек пациента с использованием 
Multi Skin Test Center MC 750; а также фотоизмерения сосудистого компо-
нента кожи лица с помощью системы Reveal Imager (Canfield) до и через 
одну неделю после завершения курса терапии; помимо этого, полученные 
результаты оценивались по данным индекса дерматологического статуса 
IGA (от 0 до 5 баллов) и индекса качества жизни пациентов (ДИКЖ) также 
до и через одну неделю после завершения курса терапии. Всего было прове-
дено от 3 до 4 сеансов терапии в зависимости от достижения клинического 
эффекта. Результаты исследования. Монотерапия неодимовым лазером 
(1 064 нм) имеет выраженный терапевтический эффект в лечении пациентов 
с эритемато-телеангиэктатическим подтипом розацеа. После проведенной 
терапии клиническая ремиссия была констатирована у 7 из 10 пациентов, у 3 
пациентов из 10 достигнуто значительное улучшение, что было подтверждено 
положительной динамикой индекса дерматологического статуса (IGA), ДИКЖ, 
а также данными аппаратных и фотоизмерений. В ходе лечения не было 
выявлено клинически значимых побочных эффектов.
Ключевые слова: розацеа, телеагиэктазии, эритема, лазеротерапия, 
неодимовый лазер.

Summary
Rosacea is a chronic skin disease with the polyethological nature, 
which is found everywhere —  the prevalence of this dermatosis in Eu-
ropean countries reaches 22 %. The social significance of the disease 
is due to its progression, a tendency to relapse, and a decrease in the 
patient’s quality of life in the absence of supportive corrective therapy. 
One of the leading roles in the pathogenesis of this disease belongs to 
vascular pathology, in this regard, local therapy with a neodymium 
laser with a wavelength of 1 064 nm is one of the most optimal meth-
ods in terms of efficacy and tolerability, the absence of systemic side 
effects and having no limitations on the patient’s skin type. Materials 
and methods. Ten patients with confirmed erythematoma-telangi-
ectatic subtype of rosacea participated in the study, of whom 100 % 
were women. The median age was 55.4 ± 4.3 years. Patients were 
assigned local monotherapy with a Nd: YAG-laser (1 064 nm). To assess 
the effectiveness, we used the data of the average erythema of the 
skin of both cheeks using the Multi Skin Test Center MC 750; as well as 
photo measurement of the vascular component of the facial skin with 
the help of Reveal Imager (Canfield) system before and 1 week after 
the completion of the course of therapy; in addition, the results were 
evaluated according to the IGA dermatological status index (from 0 
to 5 points) and the patient’s quality of life index (DIQL) as well before 
and 1 week after the completion of the course of therapy. A total of 3 to 
4 sessions of therapy were performed depending on the achievement 
of the clinical effect. Results. Monotherapy with neodymium laser (1 064 
nm) has a pronounced therapeutic effect in the treatment of patients 
with erythematous-telangiectatic rosacea subtype. After the therapy, 
clinical remission was found in 7 out of 10 patients, in 3 patients out of 
10, a significant improvement was achieved, which was confirmed by 
the positive dynamics of the dermatological status index (IGA), DIQL 
as well as the data of hardware and photo-measurements. During the 
treatment no clinically significant side effects were found.
Key words: rosacea, teleangiectasia, erythema, laser therapy, 
neodymium laser.
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Актуальность
Розацеа относится к хроническим 

воспалительным заболеваниям, ко-
торое встречается повсеместно. Ему 
подвержены лица обоих полов (пре-
имущественно женщины), в возрасте 
30–50 лет, имеющие определенную 
генетическую предрасположенность 
к транзиторному покраснению кожи 
лица, реже шеи и так называемой 
зоны декольте [3]. В странах Европы 
заболеваемость розацеа составляет 
до 22 %, в России, по последним дан-
ным (исследование RISE, 2015), 5 %. 
В мировой практике на долю розацеа 
приходится в среднем около 5 % всех 
дерматологических диагнозов [4].

Современные представления 
об этиопатогенезе розацеа

Розацеа представляет собой ан-
гионевроз, локализующийся преиму-
щественно в зоне иннервации трой-
ничного нерва. Этиология определя-
ется совокупностью факторов: это 
генетическая предрасположенность 
и воздействие триггерных факторов, 
позволяющие симптомам проявиться 
фенотипически. Основными в патоге-
незе розацеа являются:
•  дисфункция врожденного и адап-
тивного иммунитета [5, 6, 7];

•  нарушение нейрососудистой ре-
гуляции —  функциональная недо-
статочность и дилатация мелких 
сосудов, ведущая к хроническому 
проникновению воспалительных 
веществ в дерму [5, 8];

•  повышенное размножение клеща 
Demodex folliculorum, имеющее 
место при повышении температу-
ры кожи в результате расширения 
сосудов и создающее дополнитель-
ный «порочный круг» патогенеза 
розацеа [9, 10];

•  сопутствующие физико-химиче-
ские изменения в соединительной 
ткани дермы и изменения саль-
но-волосяного аппарата;

•  оксидативный стресс;
•  возможна связь с коморбидной па-
тологией (нарушение гормональ-
ного равновесия [1], дисфункции 
эндокринной и нервной систем, 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта,  ассоциированные 
с Helicobacter pylori). Также ука-
зывается на роль вазоактивных 

пептидов желудочно-кишечного 
тракта (пентагастрина, вазоактив-
ного кишечного пептида —  VIP), 
простагландина Е2, компонентов 
калликреин-кининовой системы, 
а также ряда медиаторных веществ, 
таких как эндорфины, брадикинин, 
серотонин, гистамин и субстанция 
Р в механизме повышения прони-
цаемости каппиляров, развитии 
эритемы и изменения тонуса сосу-
дов, в том числе в зоне иннервации 
тройничного нерва [15].

По существу, кожа пациентов, 
склонная к развитию розацеа, явля-
ется «проводником», реагирующим 
на стимулирующие факторы, которые 
обычно не вызывают развития сосу-
дистой и иммунной и, как следствие, 
воспалительной реакции у людей без 
розацеа. Данные пусковые сигналы, 
которые в дальнейшем вызывают 
рецидивы розацеа (например, тепло, 
УФ-свет, специи), индуцируют возник-
новение ряда реакций в коже:
1.  нейрогенные реакции, которые 

в ответ на совокупность внешних 
и внутренних триггерных факто-
ров вызывают кратковременную 
локальную вазодилатацию (ги-
перемию);

2.  активацию каскада реакций, уве-
личивающих  выработку  анти-
микробных пептидов (особенно 
кателицидина LL-37 и других аль-
тернативных провоспалительных 
пептидов), которые вызывают раз-

витие перманентного воспаления 
в коже и вазодилатации [13–16].

3. симптомы повышенной чувстви-
тельности кожи (чувство острой 
боли, жжение, покалывание).

Клиническая картина 
и классификация розацеа

В настоящее время выделяют че-
тыре основных подтипа и отдельные 
крайне редкие варианты течения —  
гранулематозную розацеа и ряд других. 
Для постановки окончательного диа-
гноза необходимо наличие как мини-
мум двух критериев: одного основного 
и одного дополнительного (рис. 1).

Относительно клинических про-
явлений заболевания выделяются 
следующие подтипы розацеа [17–18]:
•  I —  эритемато-телеангиэктати-
ческий;

•  II —  папуло-пустулезный;
•  III —  фиматозный;
•  IV —  глазной или офтальморо-
зацеа.

Важно заметить, что частота встре-
чаемости эритемато-телеангиэктатиче-
ской розацеа у пациентов (подтип 1) 
в четыре раза выше по сравнению 
с папуло-пустулезной розацеа (под-
тип 2). Данный подтип характеризуется 
возникновением сперва транзиторной, 
усиливающейся приливами, а затем 
превращающейся в стойкую, эритемой, 
локализующуюся преимущественно 
на щеках и боковых поверхностях 
носа. Цвет эритемы может варьировать 

Рисунок 1. Критерии диагностики розацеа.
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от ярко-розового до синюшно-красного 
в зависимости от продолжительности 
болезни. На фоне эритемы у больных 
появляются телеангиэктазии раз-
личного диаметра и отечность кожи. 
Бóльшая часть больных предъявля-
ют жалобы на ощущения жжения 
и покалывания в области эритемы. 
Проявления заболевания усиливают-
ся при воздействии низких и высоких 
температур, алкоголя, острой пищи 
и психоэмоционального напряжения. 
Рассматривая начальные проявления 
эритематозно-телеангиэктатического 
подтипа розацеа после того как вазоди-
латация, которая приводит к развитию 
эритемы, разрешается, кожа лица визу-
ально кажется нормальной. Поскольку 
рецидивы покраснения в центральной 
части лица неоднократно обостряются 
и временно стихают в течение длитель-
ного периода, сосудистая сеть на лице 
постепенно расширяется, что приводит 
к появлению стойкой фоновой эритемы 
и телеангиэктазий. Как фоновая эрите-
ма, так и телеангиэктазии наблюдаются 
в периоды между обострениями забо-
левания и сохраняются между ними.

Папуло-пустулезный подтип ро-
зацеа характеризуется аналогичной 
клинической картиной, однако боль-
ные, как правило, не отмечают субъ-
ективных ощущений со стороны эри-
темы, а предъявляют жалобы на вос-
палительные папулезные высыпания. 
Фиматозные изменения, по оценкам, 
встречаются у 1–4 % пациентов с ро-
зацеа и чаще у мужчин [19–20].

Кроме вышеуказанной классифика-
ции заболевания по подтипам, в ряде 
недавних публикаций Американского 
общества по проблемам акне и розацеа 
подчеркивается клиническая важность 
точной оценки тяжести проявлений 
у каждого пациента во время манифе-
стации данного состояния (табл. 1). Это 
создает возможность выбора терапев-
тического подхода с целью лечения 

конкретных проявлений, которые име-
ются у данного пациента [18–21]. В ко-
нечном счете оптимально выбранная 
тактика лечения розацеа гарантиру-
ет статистическую оценку видимых 
проявлений, которые наблюдаются 
у каждого отдельно взятого пациента 
в данный момент.

Дифференциальная диагностика 
розацеа проводится с истинной поли-
цитемией, болезнями соединительной 
ткани, карциноидом и мастоцитозом, 
ДКВ и дерматомиозитом. Кроме того, 
необходимо дифференцировать роза-
цеа с периоральным (розацеаподоб-
ным) или стероидным дерматитом 
и контактными дерматитами, в том 
числе и фотодерматитом, пиодермией 
и акне взрослых [1].

Общие замечания по терапии
Розацеа может поддаваться коррек-

ции, но не является полностью излечи-
мым заболеванием. Многочисленные 
методы лечения розацеа определяются 
разнообразием клинической симптома-
тики, перекрыванием подтипов забо-
левания между собой, а также рядом 
индивидуальных характеристик и реак-
ций пациента. Однако в основе успеха 
лечения любого подтипа розацеа лежат 
совместные усилия врача и пациента 
по определению провоцирующих фак-
торов развития заболевания, которые 
строго индивидуальны. Исключение 
или уменьшение влияния этих факторов 
существенно влияет на течение болезни 
и сокращает затраты на медикаменто-
зную терапию [1, 23]. Сама терапия 
больных розацеа представляет трудную 
задачу, так как использование любого 
из предлагаемых в настоящее время ме-
дикаментозных методов лечения в виде 
монотерапии, как правило, не приводит 
к полному выздоровлению, а оказыва-
ет лишь временный эффект. Наличие 
многих неясных до настоящего време-
ни факторов этиологии и патогенеза 

розацеа, отсутствие надежных методов 
лечения и кратковременность периодов 
ремиссии делают проблему разработ-
ки новых подходов к терапии данной 
патологии крайне актуальной для со-
временной дерматологии [22].

В основе лечебных мероприятий 
лежит также обеспечение адекватного 
ежедневного ухода за кожей. В первую 
очередь он включает в себя солнце-
защитные препараты и препараты 
ежедневного ухода, которые должны 
подбираться с учетом повышенной 
чувствительности кожи больных роза-
цеа и показаны к применению у всех 
подтипов и при всех степенях тяжести 
течения розацеа [23].

Медикаментозная терапия
При эритемато-телеангиэктатиче-

ском подтипе применяется азелаино-
вая кислота (крем или гель 10–20 %), 
бримонидина тартрат 0,5-процентный 
гель, а также лазерная терапия и IPL-
технологии. Как показывают различные 
исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых, значительного повышения 
эффективности терапии можно ожидать 
при использовании комбинированных 
методов терапии, сочетающих меди-
каментозные и физиотерапевтические 
методы лечения, а в некоторых случаях 
(в терапии I подтипа розацеа) рассмо-
треть вариант монотерапии лазерного 
лечения, принимая во внимание высо-
кую эффективность и отсутствие си-
стемных побочных явлений [22].

Физиотерапия в лечении розацеа
До появления лазерной терапии воз-

можность улучшить состояние кожи 
лица у больных с эритемато-телеанги-
эктатической розацеа была весьма огра-
ничена. Так, для лечения телеангиэкта-
зий лица применялись в основном элек-
трокоагуляция и криотерапия. Однако 
эти методы характеризуются риском 
развития различных осложнений (ги-
перпигментаций, атрофий) и высокой 
частотой рецидивов. Образование та-
кого самостоятельного направления 
практической медицины в ХХ веке, 
как лазерная медицина, стало одним 
из наиболее значимых научных до-
стижений. Обнаружение же явления 
биохемилюминесценции дало толчок 
для развития нового направления ла-
зерной медицины —  изучения влияния 

Таблица 1
Характеристика тяжести течения эритемато-телеангиэктатического подтипа [1, 17]

Клинические проявления Легкое течение Среднетяжелое течение Тяжелое течение

Эритема Сначала нестойкая, 
позднее стойкая Умеренная стойкая Выраженная

Приливы (эпизоды 
внезапного покраснения) Редкие Частые Частые 

продолжительные

Телеангиктазии Мелкие, едва 
заметные Заметные Множественные 

заметные
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низко- и высокоэнергетического лазер-
ного излучения на вне- и внутрикле-
точные процессы. [24]. Это привело 
к тому, что, по мнению большинства 
авторов, лазеротерапия является одним 
из методов, обеспечивающих наиболее 
эффективный и продолжительный ре-
зультат лечения данного подтипа роза-
цеа на сегодняшний день [24–26].

Параметры высокоинтенсивного 
лазерного излучения могут быть опти-
мизированы таким образом, чтобы точно 
воздействовать на ткань-мишень с ми-
нимальным сопутствующим поврежде-
нием других тканей. Столь избиратель-
ное фототермическое или фотоакустиче-
ское воздействие объясняется теорией 
селективного фототермолиза (СФТ), от-
крытие которой обосновало воздействие 
на специфические хромофоры кожи 
без повреждения окружающих струк-
тур путем подбора соответствующих 
длины волны, длительности импульса 
и плотности энергии. В данном случае 
хромофором, на который направлено 
воздействие при лечении сосудистых 
образований, является оксигемоглобин. 
Наибольшее поглощение излучения ок-
сигемоглобином происходит при длине 
волны 18, 542, 577 нм, сопоставимая эф-
фективность (при формировании боль-
шей плотности энергии) наблюдается 
при длине волн от 700 до 1 064 нм [23]. 
Как результат поглощения оксигемогло-
бином лазерного излучения световая 
энергия становится тепловой, вызывая 
коагуляцию и последующий тромбоз 
сосуда без повреждения окружающих 
тканей (рис. 2, 3).

Для лечения телеангиэктазий лица 
наиболее эффективны длинноволно-
вые (577 и 585 нм, 1 064 нм) лазер-
ные установки и импульсный лазер 
на красителях (ИЛК), изобретенный 
в 1989 году (585 нм) с низкой плот-
ностью энергии 1,5 или 3,0 Дж/см2.

По мнению многих авторов, в ле-
чении розацеа также эффективны ге-
нераторы интенсивного импульсного 
света (Intense Pulsed Light, IPL) c дли-
ной волны 500–1 200 нм и максиму-
мом эмиссии в диапазоне 530–700 нм. 
Однако при преобладании в клиниче-
ской картине телеангиэктазий наиболее 
показан метод лазерной бесконтактной 
коагуляции с помощью диодного или 
неодимового лазера [24]. Для неоди-
мового лазера характерно глубокое 

проникновение за счет большей длины 
волны, поэтому данным лазером воз-
можна обработка как поверхностных 
сосудов, так и глубоко залегающих 
с диаметром даже более 1 мм. 

Считается, что новый тип лазеров, 
базирующийся на технологии форми-
рования высокомощного импульса 
лазерного излучения с длиной волны 
1064 нм и длительностью 650 микро-
секунд является, в настоящий момент, 
по некоторым показаниям, более пред-
почтительным с точки зрения эффек-
тивность, безопасности и комфорта 
процедур для пациента [27].

 В исследовании коллег из Аме-
риканской академии дерматологии 
по сравнению терапевтической эффек-
тивности и переносимости лазерной 
терапии неодимовым лазером 1 064 нм 
и импульсным лазером на красителе 
577 нм в ходе четырех сеансов терапии 
были сделаны следующие выводы: хотя 

процент эффективности неодимового 
лазера несколько уступал ИЛК (34 про-
тив 52 % случаев улучшений соответ-
ственно), процесс лазеротерапии на нео-
димовом лазере был существенно менее 
болезненным; помимо этого, именно 
длина волны неодимового лазера (1 064 
нм) дает возможность рекомендовать 
его для использования (при соблюдении 
соответствующих рекомендаций) при 
всех фототипах кожи пациента.

Поскольку исследования моно- 
и комбинированной терапии с использо-
ванием высокоинтенсивного лазерного 
излучения в лечении розацеа к насто-
ящему моменту носят лишь характер 
открытых рекомендаций, нам предста-
вилось интересным исследовать практи-
ческие возможности и эффективность 
применения в терапии эритемато-те-
леангиэктатической розацеа наиболее 
современных неодимовых лазерных 
систем, базирующихся на технологии 

Рисунок 2. Зависимость абсорбции света от длины волны.

Рисунок 3. Спектры поглощения хромофоров кожи.
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импульса длительностью 650 микро-
секунд и длиной волны 1064 нм.

Цель исследования
Оценка эффективности и перено-

симости местной монотерапии Nd: 
YAG-лазера с длиной волны 1 064 нм 
и длительностью импульса 650 микро-
секунд у пациентов с эритемато-теле-
ангиэктатическим подтипом розацеа, 
а также изучение клинико-эпидеми-
ологических особенностей розацеа.

Материалы и методы 
исследования

Под наблюдением находились 10 
пациентов с предустановленным диа-
гнозом «эритемато-телеангиэктический 

подтип розацеа», среди них женщин 
100 %, медиана возраста составила 
53,5 ± 2,5 года.

Для проведения работ в рамках дан-
ного исследования была использована 
лазерная система Friendly Light Neo 
(разработка и производство —  ком-
пания Aerolase (США), лицензионная 
сборка осуществлена в РФ), обеспечи-
вающая крайне высокие максимальные 
плотности энергии при рабочих диа-
метрамх пятна от 2 до 6 мм. 

Критерии включения в исследова-
ние: возраст старше 18 лет; диагноз 
«розацеа», эритемато-телеангиэктати-
ческий подтип; пациент не участвует 
в других исследованиях; подписание 
информированного согласия.

Критерии исключения: возраст 
старше 70 лет; беременность, кормле-
ние грудью; наличие других дермати-
тов, ран, ожогов, повреждений кожи 
в месте предполагаемой терапии; тя-
желые острые или хронические забо-
левания, онкологические заболевания; 
системная или местная терапия розацеа 
в предшествующие восемь недель; ал-
лергические реакции и фотодерматозы 
в анамнезе; участие в других исследо-
ваниях; применение антибиотиков; ГКС 
местно и системно в течение послед-
него месяца; применение ретиноидов 
в течение последних шести месяцев.

Диагноз и степень тяжести уста-
навливались на основании клиниче-
ской картины заболевания с учетом 
основных и второстепенных диагно-
стических критериев (рис. 1; табл. 1): 
у 70 % был установлен диагноз эри-
темато-телеангиэктатической розацеа 
тяжелого течения, у 30 % среднетя-
желого течения. На каждого паци-
ента заполнялась формализованная 
история болезни, включавшая данные 
анамнеза (в т. ч. семейный), давность 
заболевания, наличие провоцирующих 
факторов и коморбидной патологии.

Местная терапия пациентов вклю-
чала от 3 до 4 сеансов лазеротерапии 
неодимовым лазером в зависимости 
от достижения клинического эффекта, 
длительность импульса 650 микро-
секунд; диаметр пятна-6 мм, плот-
ность потока 25–28 Дж/см2 для тера-
пии эритемы, и диаметр пятна-2 мм, 
плотность потока 127–255 Дж/см для 
терапии телеангиэктазий, с частотой 
процедур один сеанс 1 раз в 2 недели.
Помимо местного физиотерапевтиче-
ского лечения, всем пациентам был 
рекомендован курс уходовых и защит-
ных средств дерматокосметики.

Для оценки состояния пациентов 
до и через один месяц после терапии 
нами были использованы индексы 
IGA (Investigators Global Assessment) 
и дерматологический индекс качества 
жизни (ДИКЖ или Dermatology Life 
Quality Index, DLQI). Для инстру-
ментальной оценки эффективности 
местной монотерапии Nd: YAG-лазера 
(1 064 нм) использовались данные из-
мерения среднего показателя эритемы 
кожи обоих щек (измерения в четырех 
точках с вычислением среднего значе-
ния) с использованием Multi Skin Test 

Рисунок 4. График изменения индекса IGA пациентов в ходе терапии (до и через один месяц 
после окончания).

Рисунок 5. График изменения ДИКЖ пациентов в ходе терапии (до и через один месяц после 
окончания).

Рисунок 6. График изменения среднего показателя эритемы кожи обоих щек пациентов 
в ходе терапии (до и через один месяц после окончания).
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Center MC 750 до и через один месяц 
после окончания терапии, а также фо-
тоизмерения сосудистого компонента 
кожи лица с помощью системы Reveal 
Imager (Canfield) до и через один месяц 
после окончания терапии.

Результаты и обсуждение
После лечения была констатиро-

вана клиническая ремиссия у 7 из 10 
пациентов (конечный IGA = 0), у 3 па-
циентов из 10 достигнуто значитель-
ное улучшение (конечный IGA = 1).

В среднем индекс IGA снизился 
на 85,4 %: с 4,1 до 0,6 балла (рис. 4). 
ДИКЖ редуцировал на 76,8 % с 12,5 
[Q1 = 11; Q3 = 14] до 2,9 [Q1 = 2; 
Q3 = 4] балла (рис. 5).

Средний показатель эритемы кожи 
обеих щек с использованием Multi 
Skin Test Center MC 750 снизился 
на 55 % (рис. 6).

По результатам фотоизмерения кожи 
лица и сосудистого компонента с ис-
пользованием Reveal Imager (Canfield) 
отмечалась выраженная редукция кли-
нических проявлений (табл. 2).

Выводы
Эритематозно-телеангиэкта-

тический подтип розацеа является 
самым распространенным подтипом 
заболевания (до 70 % всех зарегистри-
рованных случаев). В ходе сбора ана-
мнеза наших пациентов мы отметили 
основные провоцирующие факторы: 
эмоциональный стресс у 80 %, воз-
действие солнечных лучей у 70 %, хо-
лодная погода у 60 %, алкоголь также 
у 60 %, острая пища у 45 %, жаркая 
погода у 70 %, горячая ванна у 50 %, 
влажность у 40 % больных. Были от-
мечены следующие наиболее часто 

встречающиеся коморбидности забо-
левания у наших пациентов: преме-
нопауза, менопауза у 80 %; кардиова-
скулярные заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, ГБ) у 70 %; патологии 
ЖКТ у 60 %; метаболические синдро-
мы (дислипидемия) у 20 % больных.

Результаты проведенного нами 
исследования позволяют сделать сле-
дующий вывод: применение неоди-
мового лазера с длиной волны 1 064 
нм в качестве монотерапии в лечении 
эритемато-телеангиэктатического под-
типа розацеа оправданно и является 
одной из предпочтительных терапев-
тических методик (70-процентное до-
стижение клинической ремиссии), что 
подтверждается инструментальными 
методами исследования и сопрово-
ждается достоверным повышением 
качества жизни.
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Таблица 2
Результаты фотоизмерения кожи лица и сосудистого компонента кожи лица пациентов  

(до и через один месяц после окончания)

До лечения  
(сосудистый показатель)

Через 1 месяц после  
(сосудистый показатель) До лечения Через 1 месяц  

после лечения

e-mail: medalfavit@mail.ru


