
Красные точки на теле: что означают и нужно
ли от них избавляться
На теле взрослых и детей есть родинки ― это доброкачественные образования,
которые считаются нормой. Как правило, родинки не беспокоят своих «обладателей» и
не требуют хирургического удаления. Чего нельзя сказать о красных точках
(ангиомах), которые зачастую вызывают панику.

Ангиомы появляются на разных частях тела: руках, бедрах, животе, лице. Обычно это
просто точка, а иногда ― их скопление. Что делать с красными родинками и нужно ли
их удалять? Давайте разбираться.

Виды красных родинок

Новообразования разные: одни «рождаются» в глубоких слоях дермы и представляют
собой плоское пятнышко на коже, другие возвышаются над ней. По визуальному
признаку ангиомы делятся на два типа.

1. Точечные. Красная родинка имеет четко обозначенные границы. Внутри нее ―
скопление капилляров. Часто такие ангиомы «собираются в группы», которые
по виду напоминают кожное раздражение, высыпание.
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2. Звездчатые. Эти родинки образуют мельчайшие кровеносные сосуды. Они
располагаются близко к эпидермису и похожи на звездочку с лучами.
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В отдельную категорию выделяют гемангиомы ― очень крупные красные родинки.
Они хорошо заметны на коже, выглядят неэстетично, поэтому, как правило, требуют
косметической коррекции.

Подробная классификация ангиом представлена в таблице.

Критерий Разновидности

Морфология 1. Гемангиомы, образующиеся из
капилляров.

2. Лимфангиомы, появляющиеся из
лимфатических сосудов.

Структура клеток 1. Из однотипных клеток (мономорфные).

2. Из нескольких видов клеток
(полиморфные).

Внешний вид 1. Простая ангиома из разросшихся
капилляров.

2. Ветвистая из сети мелких кровеносных
сосудов.

3. Кавернозная (представляет собой
широкие полости губчатой структуры,
которые наполнены кровью).

4. Комбинированная (сочетание простой и
кавернозной).

Локализация Ангиомы появляются не только на коже, но и в
шейном и грудном отделах позвоночника,
печени, головном мозге, почках.

Что означают красные родинки на теле

Некоторые молодые девушки считают родинку украшением. Да, маленькая темная
точка над верхней губой или в зоне декольте смотрится привлекательно и
соблазнительно, чего нельзя сказать о красном пятнышке. Ангиомы появляются на
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теле и женщин, и мужчин, и далеко не всегда они безопасны. Несмотря на то что они
представляют собой доброкачественные новообразования, в некоторых случаях они
могут свидетельствовать о серьезных сбоях в работе организма.

Красные родинки различаются по размеру ― от 1-2 миллиметров до нескольких
сантиметров. Одни выглядят как пятно, другие «возвышаются» над поверхностью
кожи.

Если вы заметили, что на руках, спине, бедрах и т. д. появились необычные родинки
красноватого цвета, не затягивайте посещение доктора. Большое количество
хаотично расположенных ангиом ― частый признак хронического заболевания или
патологического процесса, протекающего во внутренних органах. Своевременное
обращение к врачу и тщательное обследование помогут предотвратить развитие
серьезных болезней.

Откуда появляются красные точки на теле

Родинка красного цвета ― это скопление мельчайших кровеносных сосудов. В норме
капилляры выполняют свою основную функцию, обеспечивая доставку кислорода и
питательных веществ каждой клеточке. Если в организме развивается патологический
процесс, сосуды могут соединяться друг с другом и образовывать пучок. Такие
пигментационные новообразования появляются у людей разных возрастов. Особо
активные времена ― раннее детство и подростковый период, когда идет интенсивный
рост и развитие организма, в том числе трансформация кровеносной системы.
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Медики до сих пор не сошлись во мнении, что же является истинной причиной
возникновения красных родинок, но ими выделены несколько факторов, которые
способствуют этому.

Повреждения кожного покрова

Мелкие точки красного цвета появляются из-за нарушения целостности эпидермиса
или дермы. У женщин это часто связано с неправильно проводимой эпиляцией, когда
острая бритва травмирует капилляры: кровь выходит из сосуда и скапливается в
подкожно-жировом слое ― образуется небольшой кровоподтек.

Нарушения функций поджелудочной железы

Если орган работает неправильно, то на теле (в основном в области груди), могут
появиться красные точки, при этом они могут пропадать, а потом возникать снова.

Аутоиммунные заболевания

Нередко ангиомные высыпания связаны с диагностированным ревматизмом. В этом
случае родинки больше похожи не на кровоподтеки, а проявление кожной аллергии. К
слову сказать, она тоже может быть причиной новообразований на теле ― родинки
«размещаются» хаотично на разных частях тела. Как правило, аллергия
сопровождается зудом, и по этому признаку ее можно отличить от истинных красных
родинок.
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Недостаток витаминов групп С и К

Дефицит полезных веществ, в частности, витаминов К и С, приводит к тому, что
кровеносные сосуды теряют эластичность, их стенки становятся тонкими и ломкими.
При таком состоянии даже незначительная травма вызывает покраснение и появление
на месте ушиба ангиомы.

Другими причинами красных родинок на теле являются:

● сбои в работе сердечно-сосудистой системы;

● нарушения процесса синтеза гормонов и ферментов, необходимых для
здоровья и красоты кожи;

● патологическое протекание обмена веществ;

● некоторые заболевания суставов и костей (артрит, артроз);

● дерматиты и другие грибковые поражения кожи, провоцирующие локальные
кровоизлияния;

● у женщин ― нарушения гормонального баланса;

● неправильное питание, из-за которого в организме накапливаются токсины и
шлаки (Как изменить отношение к еде, читайте в нашей статье).
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У людей, на чьем теле есть красные точки, нередко диагностируют другие проблемы с
кожей, а также застой лимфотока и судороги. Далеко не каждая ангиома ―
свидетельство болезни. Чтобы убедиться в безопасности новообразования, нужно
обязательно посетить врача. Обследование позволит исключить серьезную патологию,
поставить правильный диагноз и выработать необходимые рекомендации.

Можно ли избавиться от красных родинок

Точки красного цвета представляют собой доброкачественное кожное
новообразование. В отличие от меланомы (злокачественной опухоли) в большинстве
случаев они не доставляют проблем и не требуют лечения. Хирургическое
вмешательство требуется в ситуациях с ангиомами, которые образуются на
внутренних органах. В зависимости от локализации родинки могут вызвать
эпилептические припадки, нарушения дыхания, снижение остроты зрения.
Диагностировать все это может только врач.
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Некоторым людям красные точки доставляют эстетический дискомфорт. В таких
случаях можно прибегнуть к косметологическим процедурам. Современные методики
помогают быстро и безболезненно избавиться от новообразований.

Иногда удаление красных точек просто необходимо. Увеличение размера ангиомы,
изменение формы и цвета ― повод обратиться к доктору. Ни в коем случае нельзя
заниматься самолечением и удалять родинку в домашних условиях, испытывая на
себе «кустарные» методы ― велика вероятность заражения крови.

Способы избавления от красных точек

Удалять или не удалять родинку ― решает врач после тщательной диагностики. Если
она доставляет вам только эстетический дискомфорт, можно убрать ее
косметическими методами. Есть три способа избавиться от ангиомы. Рассмотрим их
подробнее.

Медикаментозный

Если причина появления красного пятнышка связана с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, доктор назначает курс приема бета-блокаторов. Когда
диагностирована аллергия, прописывают антигистаминные средства. В случаях
увеличения новообразования в размерах пациенты принимают специальные
препараты с противоопухолевым эффектом.
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Хирургический

Этот способ ― самый радикальный. К операции прибегают, если родинка сильно
увеличена в размерах, повреждена или воспалена. Процедуру проводит сосудистый
хирург. Как правило, красное пятно удаляют с помощью лазера, пошагово убирая один
слой за другим. В некоторых ситуациях операция ― составляющая часть курсового
лечения, которое дополнительно включает прием лекарственных средств.
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Косметические

Небольшие родинки удаляют несколькими методами:

● электрокаутеризация ― выжигание ангиомы электрическим током, который
подается через специальный инструмент;

● жидким азотом (криохирургия) ― новообразование замораживают газом, и под
действием низких температур оно разрушается. Преимущество этого метода в
краткосрочном воздействии на кожу ― всего 10 секунд, и на ней не остается и
следа.

В ходе обследования может быть обнаружен недостаток некоторых витаминов в
организме. Дефицит веществ, как мы уже говорили, может стать причиной появления
ангиом. В таких ситуациях доктор назначает прием витаминно-минеральных
комплексов и дает рекомендации по питанию. В частности, в рационе должны
присутствовать такие продукты, как шиповник, цветная капуста, зеленый горошек,
петрушка, апельсины, черемша, яблоки, киви, помидоры.
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Витамин К в больших количествах присутствует в брокколи, куриных яйцах, огурцах,
телятине, фасоли и шпинате.

Красные точки на теле у ребенка

Что делать, если вы заметили на теле ребенка родинки красного цвета? Прежде всего,
не паниковать и помнить: ангиома в большинстве случаев не представляет опасности
и является доброкачественным новообразованием. При этом рекомендуется не тянуть
с визитом к врачу, чтобы он выяснил причину появления точек и дал
профессиональные рекомендации.
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У медиков есть мнение, что ангиома появляется в результате нарушения функций
мелких кровеносных сосудов. Если рассматривать красную родинку под микроскопом,
можно увидеть, что она состоит из множества склеенных и переплетенных друг с
другом капилляров. Они располагаются в верхних слоях эпидермиса или выступают
над кожным покровом.

Сбои в функциях часто происходят именно в детском возрасте, во время интенсивного
роста и развития организма и, в частности, кровеносной системы. Красные точки чаще
всего появляются на лице как реакция на раздражитель (внешний или внутренний).
Спровоцировать новообразование могут:

● дисбаланс в гормональной системе;

● длительное пребывание на солнце;

● нарушение обменных процессов и микроциркуляции в кожных клетках.

Ребенка нужно обязательно показать врачу, если:

● красная родинка увеличивается в размерах или чешется;

● пятнышко повреждено и кровоточит;

● точек очень много, и они хаотично «разбросаны» по телу.

Все это признаки «нетипичного поведения» ангиомы.
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Профилактика появления красных точек

Чтобы на теле не образовывались красные пятнышки, необходимо соблюдать
несколько рекомендаций.

Ограничить пребывание на солнце

Чрезмерное воздействие ультрафиолета ― одна из главных причин появления
новообразований, в том числе и красных родинок. Солнце дарит витамин D, но в то же
время повреждает кожный покров. Из-за регулярного и длительного пребывания под
лучами он теряет эластичность и упругость, а кровеносные сосуды становятся
«сухими», ослабленными, ломкими.

Как защитить кожу от УФ-лучей, читайте в нашей статье. Приводим несколько
рекомендаций:

● в жаркий день надевайте темную одежду, так как светлые рубашки и платья
хорошо пропускают ультрафиолет;

● выбирайте изделия из плотных тканей;

● наносите на кожу специальные средства (кремы, спреи, лосьоны, молочко),
причем не только на открытые участки (руки и ноги).

Появление родинок может провоцировать посещение солярия, поэтому от принятия
«искусственных солнечных ванн» стоит отказаться.
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Придерживаться принципов ЗОЖ

Здоровый образ жизни ― это про сбалансированное питание и активность. Организм
должен получать достаточное количество витаминов и минералов, чтобы работать в
полную силу. Перейти на употребление полезных продуктов сложно, но можно
(полезные советы вы найдете в статье Правильный режим питания на каждый день:
суть, как его правильно поддерживать и сколько нужно есть?).

Чтобы выработать правильные пищевые привычки, нужно:

● завести дневник и записывать туда все, что съели. Это поможет
проанализировать ежедневный рацион и понять, от каких продуктов следует
избавиться;

● постепенно добавлять в меню свежие овощи, фрукты и зелень, исключая
жирную, соленую пищу и высококалорийные сладости;

● не забывать про плотный завтрак и легкий ужин.

Поддерживайте и укрепляйте здоровье с помощью физических упражнений:
запишитесь в тренажерный зал или, например, в секцию тенниса, гуляйте перед сном
на свежем воздухе, делайте утреннюю зарядку. Главное ― не сидеть на месте и часто
двигаться.
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Заключение

Не нужно пугаться и паниковать, если на теле появились красные точки ― это
ангиомы, доброкачественные новообразования, которые не представляют опасности.
С другой стороны, лучше обратиться к дерматологу и провести обследование. Врач
выяснит причину и скажет, что нужно делать. Как правило, красные родинки не
доставляют дискомфорта, но при сильном желании их можно удалить.
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