
Розацеа. Есть решение 

Розацеа – это кожное заболевание, для которого характерна гиперемия, стойкое расширение 
мелких и поверхностных сосудов на лице, образование папул и пустул, отеки. Отмечается также 
сухость и повышенная чувствительность кожи. Так как это хроническое заболевание, то во 
избежание рецидивов очень важно правильно ухаживать за кожей. Это позволяет не только 
предотвращать и уменьшать выраженность обострений, но в некоторых случаях купировать их без 
применения каких-либо методов лечения. Правильно подобранные средства по уходу помогут: 

• устранить или смягчить симптомы – снизить выраженность покраснения, уменьшить 
количество папуло-пустулезных элементов; 

• замедлить прогрессирование заболевания и достигнуть длительных периодов ремиссии; 
• предотвратить развитие обострений. 

Основные меры профилактики при розацеа заключаются в определении факторов, 
провоцирующих обострения в каждом конкретном случае, и минимизации их воздействия: 

• ограничить время пребывания на открытом воздухе при сильном ветре и морозе, 
использовать защитные средства и исключить посещения солярия; 

• отказаться от агрессивных косметологических процедур – химических и механических 
пилингов, дермабразии, использования термоактивных масок; 

• осуществлять максимально бережный уход за кожей лица – применять мягкие 
очищающие средства без спирта и других раздражающих компонентов. 

Опустим медикаментозные и другие методы лечения, которые индивидуально подбираются 
врачом в зависимости от клинической формы и других особенностей развития заболевания, и 
сосредоточимся на работе косметолога. Косметологи способны оказать значимую помощь 
пациентам с розацеа: подбор необходимых средств для регулярного ухода за кожей и 
проведение профессиональных процедур. Но клиент с розацеа – зачастую проблема для 
косметолога, потому что на профессиональном рынке не так много марок, представляющих 
достойные препараты, позволяющие специалистам работать с такими клиентами. Одна из 
немногих марок, которая может предложить по-настоящему эффективные средства – meillume 
(Канада). 

meillume – лидирующая марка на профессиональном рынке, предлагает линию препаратов для 
ухода за кожей с розацеа. 

• Мягкие очищающие средства. 
• Средства по уходу. 
• И даже пилинги. 

Препараты можно использовать при проведении профессиональных процедур, многие из них 
можно рекомендовать клиентам для домашнего применения. 

Очищающее молочко Rosacea cleansing milk и Растительный органический лосьон Vitapure 
Lotion 
Бережное очищение средствами без отдушек и красителей с эффективными безопасными 
органическими экстрактами, выращенными под строгим биологическим контролем с 
противовоспалительным, заживляющим, успокаивающим и увлажняющим действием. 

https://meillume.ru/salon_care/1100/14585/
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Терапевтическая пептидная сыворотка Rosacea Clinic Serum и Терапевтический пептидный крем 
Rosacea Clinic Cream 
Лечебные средства на основе пептидных комплексов и органических растительных экстрактов 
направленно воздействуют на нейровегетативные, сосудистые и иммунные факторы патогенеза 
чувствительной кожи. Препараты предотвращают развитие нейрогенного воспаления, блокируя 
каскад реакций, вызывающих повышенную чувствительность, улучшают барьерные функции 
кожи, уменьшают воспалительные реакции (быстро устраняют покраснение, раздражение и 
шелушение). Кроме того, средства увлажняют, питают, повышают упругость и эластичность кожи. 
 
Иммуномодулирующий крем Rosacea Skin Care Immuno Cream 
Лечебные растительные экстракты и ценные натуральные масла быстро восстанавливают 
защитную функцию кожи, нормализуют иммунные реакции, повышают устойчивость клеток кожи 
к гипоксии, обеспечивают омолаживающий эффект, восстанавливают оптимальный 
гормональный фон и структуру эпидермиса. Крем способствует быстрой адаптации кожи к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, оказывает мощное увлажняющее действие, 
устраняет шелушение и раздражение, питает и смягчает. 
 
Сосудоукрепляющая сыворотка Definsil Serum 
SOS-препарат. Высокоэффективное средство скорой помощи для быстрого купирования 
симптомов раздражения и восстановления поврежденной кожи. Уникальная комбинация 
биотехнологических комплексов высокой концентрации, экстракта арники (15%) и 
биофлавоноидов позволяет быстро устранить воспалительную реакцию, активировать процессы 
репарации и реэпителизации. Растительные комплексы позволяют снизить синтез медиаторов 
воспаления и обеспечивают быстрое заживление. 
 
На первый взгляд, идея применять пилинги при розацеа кажется странной и нелогичной, так как 
они вызывают приток крови, повреждают эпидермис, повышают чувствительность к УФ-лучам, то 
есть могут ухудшать течение заболевания. Классическими противопоказаниями к проведению 
пилинга являются воспалительные заболевания кожи (розацеа, в частности). Однако это 
ограничение относится к пилингам, содержащим только кислоты и обладающим в основном 
отшелушивающим действием. Но пилинги meillume наряду с отшелушивающими компонентами, 
содержат ингредиенты с восстанавливающим, стимулирующим, противовоспалительным 
эффектами. 
 
Миндальный пилинг Mandelic Profi-Peel 
Мягкий безопасный всесезонный мультикислотный пилинг для омоложения кожи и коррекции 
эстетических недостатков с минимальным раздражающим действием. Может использоваться 
даже для гиперчувствительной кожи. Пилинг, кроме безопасного эксфолиирующего воздействия, 
обладает противовоспалительной и антибактериальной активностью, стимулирует процессы 
обновления, восстанавливает и укрепляет барьерные свойства, что восстанавливает уровень 
увлажнения кожи и ее устойчивость к негативному воздействию окружающей среды. 
 
Двухфазный энзимный пилинг Algazyme Proderm Peel 
Мягкий поверхностный всесезонный пилинг для чувствительной кожи, включая кожу с розацеа. 
Экзополисахарид из микроорганизмов является великолепной альтернативой ретинолу, 
деликатно обновляя кожу без появления раздражения и повышения фоточувствительности. 
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Пилинг ускоряет процесс регенерации и нормализует гидратацию, выравнивает рельеф кожи и 
уменьшает выраженность морщин, улучшает цвет кожи и возвращает ей сияние. 
 


