Лечение себореи и её осложнений
Шелушение (перхоть), зуд, воспалительные процессы на коже головы.
При себорее на коже волосистой части головы наблюдается обильное шелушение с
образованием чешуек сероватого или желтого цвета, проявляющееся в виде перхоти на коже и
волосах при их отшелушивании. Чешуйки имеют мягкую консистенцию и без труда отделяются
при легком поскабливании. Отмечается неопрятный вид волос с характерным неприятным
запахом. Также отмечается, что при себорее и себорейной алопеции наблюдается утолщение
рогового слоя эпидермиса и расширение периферических сосудов. Устья фолликулов расширены ,
а стенки их истончены. В расширенных отверстиях волосяных фолликулов скапливаются роговые
чешуйки и секрет сальных желез , происходит разрушение внутренней и наружной оболочек
волосяной луковицы. В конечном итоге, весь фолликул подвергается разрушению и становится
неспособным к образованию волоса. Иногда мы наблюдаем, что жирная себорея приводит к
значительному поредению волос через 5-7 лет после начала заболевания. На фоне жирной
себореи могут также появляться высыпания гнойничкового характера. В ряде случаев при
первичном обращении диагностируется себорейный дерматит, который проявляется
покраснением, шелушением и зудом кожи. Нередко это сопровождается выраженной перхотью ,
истончением и поредением волос.
Большинство пациентов при уточнении жалоб отмечают также неудовлетворительный внешний
вид волос, когда волосы выглядят жирными и неопрятными, дискомфорт и чувство стягивания
кожи, повышенную чувствительность кожи головы и склонность ее к раздражению и зуду.
Все это приводит не только к физическому, но и моральному дискомфорту для пациента,
значительному снижению качества его жизни. Сначала многие стараются не обращать внимания
на существующую проблему, затем пытаются вылечить заболевание "домашними" методами, и
только после определенного периода безуспешного самолечения происходит обращение в АМД
Лаборатории. Хочется предупредить, что только при своевременном обращении к специалистам ,
себорея успешно лечится, при затягивании с посещением врача, возврат к прежнему состоянию
кожи и волос подчас затруднителен.
В АМД Лаборатории терапия себореи и ее осложнений проводится с учетом причин заболевания
и определенных клинических проявлений на дату обращения. Врачами АМД Лаборатории
рекомендуется комплексный курс лечения, направленный на причинный фактор, нормализацию
состояния кожного покрова и борьбу с возбудителями болезни.

