Лечение диффузной алопеции
Патологическое интенсивное выпадение волос, поредение.
В структуре всех заболеваний волос нерубцовые алопеции составляют более 80%, т. е. являются
наиболее частой причиной потери волос, имеющей место у 30–40% людей в возрасте до 50 лет.
Согласно современным публикациям, в последние годы отмечается тенденция к увеличению
количества пациентов с диффузной формой выпадения волос, что мы также отмечаем в практике
работы медицинских центров АМД Лаборатории по всей стране. Особенно вырос поток пациентов
с хроническим течением телогеновой диффузной алопеции, при которой нередко отмечается
высокий уровень ежедневной потери волос с волнообразным течением.
Современная трихология знает несколько этиологических факторов, приводящих к нарушению
процесса роста в волосяном фолликуле, однако на практике во многих случаях отмечается
идиопатическая хроническая диффузная алопеция, при которой сложно установить причины
выпадения волос доступными методами исследования.
Важно понимать, что диффузная алопеция – это многофакторное хроническое заболевание , у
большинства пациентов не приводящее к полной потере волос, однако формирующее серьезный
дефект внешности, сопряженный с высоким уровнем эмоциональной напряженности больного .
С самых первых дней работы АМД Лаборатории пациентопоток с различными видами диффузной
алопеции составляет не менее 28-35% в разные периоды в различных городах. В ходе
проводимого комплексного лечения в АМД Лаборатории оказывается воздействие на все звенья
патологического процесса и поэтапно решаются поставленные цели и задачи. Необходимо
понимать, что только квалифицированные специалисты, коими являются врачи АМД
Лаборатории, имеют возможности для постановки правильного диагноза и назначения
эффективного лечения. В лечении используются средства для наружной терапии, препараты,
принимаемые внутрь, различные методы физиотерапевтического лечения, мезотерапии и
озонотерапии.
Оздоровительные процедуры препаратами АМД Лаборатории направлены на : поэтапное решение
проблем нормализации состояния кожи волосистой части головы, питания волосяных луковиц,
стабилизацию патологического выпадения волос, стимуляцию роста волос. В АМД Лаборатории
пациентам наносятся препараты на кожу волосистой части головы диффузно или на проблемные
области, в течение курса терапии с изменением целей и задач лечения меняется его
интенсивность, а при отсутствии противопоказаний проводится тепловое воздействие и
специальный массаж.
При наличии показаний совместно со специалистами соответствующего профиля назначается
лечение сопутствующих заболеваний, оказывающих влияние на формирование патологического
процесса на коже головы и в волосяных фолликулах.
Большое значение в лечении диффузной алопеции имеет физиотерапия. В АМД Лаборатории
используются научно обоснованные сочетанные фармако-физиотерапевтические методы ,
преимущества которых, прежде всего, основываются на суммации действия препарата и

физического фактора, а также появляющейся возможности транспорта лекарственных веществ
непосредственно в очаги поражения, что особенно важно при локализации патологического
процесса в глубоких слоях кожи.
Применяемые при диффузной алопеции методы физиотерапии направлены на улучшение
процессов микроциркуляции в коже волосистой части головы, что увеличивает проникновение в
нее активных веществ и улучшает питание волосяного фолликула.
При диффузной алопеции врачами АМД Лаборатории нередко назначается мезотерапия
волосистой части головы. Данный метод основан на введении лекарственных препаратов
непосредственно в зону патологического процесса путем внутрикожных инъекций .
Обоснованием для активного применения мезотерапии волосистой части головы в комплексном
лечении пациентов с диффузной алопецией является огромный клинический опыт, накопленный в
АМД
Лаборатории, позволяющий значительно повысить эффективность лечения у большинства
пациентов за счет нормализующего влияния на микроциркуляцию в зоне волосяных фолликулов,
их ревитализации, стимулирующего воздействия и обеспечения адекватной доставки питательных
субстратов, необходимых для укрепления и роста волос. Применение мезотерапии приводит к
увеличению количества растущих волос на голове, усиливает формирование новых кровеносных
сосудов, снижает явление окислительного стресса, а, значит, и все биосинтетические процессы.
Однако, важно обратить внимание, что наиболее эффективным и устойчивым результат от
процедур мезотерапии достигается в сочетании с другими методиками, активно используемыми в
АМД
Лаборатории. Мезотерапия в режиме монотерапии при диффузной алопеции не является
оптимальным способом лечения.

