
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНОМ 
ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС? 
Перед тем, как принять меры, 
необходимо уточнить состоя-
ние волос и причину выпаде-
ния. Не все знают, что существу-
ют специализированные меди-
цинские центры и кабинеты по 
трихологии, где врач дермато-
лог – трихолог занимается диа-
гностикой состояния волос и ле-
чением всех заболеваний волос. 
В Казахстане в г. Алматы с 2002 
г. и в г. Астана с 2008 г. таким ме-
стом является специализирован-
ный узкопрофильный медицин-
ский центр по дерматотрихоло-
гии – CENTRE101. 

При появлении проблем с воло-
сами, усилении выпадения во-
лос и появлении зон облысения, 
для уточнения состояния волос, 
каждый, для решения вопроса, в 
первую очередь, должен пройти 
современную диагностику волос 

– трихоскопию или фототрихо-
грамму. Эти методы диагности-
ки состояния кожи волосистой 
части головы и волос показаны 
всем, любому здоровому, совре-
менному человеку, заботящему-
ся о своем здоровье и имидже, 
так как волосы являются един-
ственным, постоянно обновляе-
мым органом, и даже у здоровых 
лиц дважды в год бывают пери-
оды усиления выпадения волос, 
когда большая часть волос нахо-
дится в стадии телогена. 

КАКИЕ ЖЕ МЕТОДЫ 
СУЩЕСТВУЮТ? 
Трихограмма является полуин-
вазивным методом, применяе-
мым для оценки корней волос и 
соотношения фаз роста волос. 
Морфометрическая оценка во-
лос описана в 1957 г (Scott et al), 
а термин “трихограмма” введен 
Pecoraro в 1964 г. Перед прове-

дением трихограммы волосы не 
следует мыть в течение 5 дней. 
С помощью зажима или пинцета, 
бранши которого защищены ре-
зиновыми трубочками, депили-
руется 60-80 волос из 2 стандарт-
ных зон. При АГА, телогеновой 
алопеции, синдроме выпадения 
анагеновых волос – рекомен-
дуется депилировать волосы из 
точки, которая находится на рас-
стоянии 2 см от фронтальной ли-
нии и 2 см от срединной линии 
головы, в качестве второй точ-
ки используется участок, нахо-
дящийся на 2 см латеральнее за-
тылочного бугра. При гнездной 
алопеции рекомендуется депи-
лировать волосы из зоны рас-
шатанных волос, в качестве вто-
рой точки используется контрла-
теральная сторона в интактной 
зоне.

Данный метод с «вырыванием 
волос» в настоящее время уста-
рел, более высокотехнологич-
ный метод фототрихограммы 
был впервые продемонстриро-
ван в 1970 году. Современная 
дерматоскопия получила широ-
кое распространение, это неин-
вазивный, эффективный и до-
ступный метод оценки кожи и 
волос в трихологии и дермато-
логии. В трихологии с помощью 
трихоскопии можно провести 
дифференциальную диагностику 
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 В наше время проблемы с волосами имеются 
у каждого второго. Согласно социологическим 
опросам, первый страх мужчины - импотенция,  
а второй - облысение. От той или иной формы 
потери волос на нашей планете страдают  
в среднем 60-70% мужчин и 25-40% женщин. 
Опрос, проведенный Лореаль, показал:  
68% процентов женщин беспокоит выпадение  
волос (Vogue, №11, 2000).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ В ТРИХОЛОГИИ



между рубцовыми и нерубцовыми алопе-
циями, гнездной алопецией и трихотил-
ломанией. Метод дает полную визуаль-
ную оценку признаков гиперкератоза, 
фолликулярной атрофии, себореи и псо-
риаза, перифолликулярной гиперпиг-
ментации и перифолликулярного воспа-
ления.

ТРИХОСКОПИЯ И ФОТОТРИХОГРАММА 
Что же такое трихоскопия? Это совре-
менный метод диагностики состояния 
волос с помощью специальной аппарату-
ры – трихоскопа ARAMOSG (пр-во Korea). 
Прибор оборудован видеокамерой с 
увеличивающей оптикой, что позволяет 
проводить осмотр проблемного участ-
ка кожи головы под большим увеличе-
нием по специально разработанной ком-
пьютерной программе TrichoSciencePro, 
которая позволяет наиболее точно, ка-
чественно и количественно оценить со-
стояние волос. Термин «трихоскопия» 
введен в 2006 г. lucia Rudnicka. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ТРИХОСКОПИИ
Сегодня трихоскопия, являющаяся са-
мым информативным и быстрым мето-
дом диагностики в трихологии, рекомен-
дована при всех заболеваниях волос и 
кожи головы:

– всех видах облысения (андрогенетиче-
ское, очаговое, диффузное, рубцовое);

– всех видах себореи (сухой и жирной);

– всех видах эстетических проблем с во-
лосами: сухих, секущихся, повреждён-
ных и др.;

– любых патологических состояниях во-
лос и кожи головы после агрессивного 
воздействия.

Перед проведением диагностики не ре-
комендуется окрашивать волосы и при-
менять стайлинговые средства. Проти-
вопоказаний к проведению трихоско-
пии нет.

Во время проведения трихоскопии врач-
трихолог при помощи трихоскопа поэ-
тапно обследует здоровую и проблем-
ную зоны волосистой части головы для 
сравнения результатов обследования. А 
контрольная трихоскопия до начала ле-
чения, в середине и после лечения по-
зволяет точно отразить динамику и ре-
зультат лечения.

 ЧТО ДАЕТ ТРИХОСКОПИЯ:
– анализ плотности волос на кв.см.; 
– количество и % терминальных  

и веллусных волос;
– анализ состояния стержней волос; 
– анализ структуры волос: 
– измерение диаметра стержней волос; 
– анализ качества волос, количество  

и % юнитов;
– анализ состояния кожи волосистой ча-

сти головы; 
 – типа кожи, наличие перхоти; 
– количества «желтых пятен» (пустующих 

лунок волосяных фолликул) в количе-
ственном и % выражении. 

ФОТОТРИХОГРАММА 
В современной трихологии основным ме-
тодом диагностики при выпадении волос 
является фототрихограмма. При данном 
методе диагностики проводится подсчет 
количества волос на квадратный санти-
метр. Отдельно подсчитываются волосы в 
стадии роста (анагеновые) и в стадии вы-
падения (телогеновые), стержневые и ис-
тонченные волосы. Подсчет проводится в 
разных зонах головы, полученные данные 
в виде графиков сопоставляются с нор-
мой для каждого типа волос — блондинов, 
брюнетов, рыжих, шатенов. Подсчет позво-
ляет определить активность процесса.  

Фототрихограмма – это ультрасовремен-
ная, наиболее полная компьютерная диа-
гностика состояния волос. Предназначе-
на для полной оценки состояния волос, 
для уточнения диагноза (диффузная алопе-
ция или андрогензависимая алопеция), для 
выбора адекватного лечения и для оцен-
ки результата лечения – динамики восста-
новления роста волос. Отличием фототри-
хограммы от трихоскопии является допол-
нительный анализ цикла волос и скорости 
роста волос, определения количества во-
лос в стадии анагена (роста) и в стадии те-
логена (выпадения). 

КОМУ ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ 
ФОТОТРИХОГРАММЫ? 
Проведение фототрихограммы требуется 
для дифференциальной диагностики меж-
ду андрогензависимым (гормонозависи-
мым) и диффузным выпадением волос – 
при затруднении в уточнении диагноза, 
определении вида алопеции, а также для 
контроля за динамикой лечения (уменьше-
ние количества выпадающих волос, увели-
чение диаметра истонченных волос).



Что показывает фототрихограмма:   
– анализ цикла волос – количество и % волос  
в стадии анагена (роста) и телогена (выпадения);

– оценка скорости роста волос;

– анализ плотности волос на кв.см.; 

– количество и % терминальных  
и веллусных волос;

– анализ состояния стержней волос,  
структуры волос:

– измерение диаметра стержней волос; 

– анализ качества волос, количество и % юнитов;

– анализ состояния кожи волосистой части головы, 
типа кожи, наличие перхоти;

– количества «желтых пятен» (пустующих лунок во-
лосяных фолликул) в количественном и % выраже-
нии.  Фототрихограмма проводится в два этапа, с 
интервалом в 2 дня: в первый день проводится вы-
бривание небольшого участка волос (диаметром 
менее 1 см.), через 2 дня проводится собствен-
но трихоскопия: волосы в выбритой зоне окра-
шиваются черной краской для большего контра-
ста, затем получают цифровое трихоскопическое 
изображение и с помощью программного обе-
спечения TrichoSciencePRO проводится анализ ко-
личественных показателей динамики роста волос. 

Для решения всех вопросов, связанных с усилен-
ным выпадением волос и ранним облысением ра-
ботают врачи-трихологи специализированно-
го медцентра по дерматотрихологии CENTRE101 с 
13-летним опытом работы в данной сфере и отлич-
ными результатами применения физиологическо-
го метода восстановления роста волос без пересад-
ки при помощи средств серии 101. 

В Республике Казахстан «Centre 101» работает с 
2002 года, является пионером в оказании трихо-
логических услуг в РК и официальным дистрибью-
тором компании Beijing Zhangguang 101 из Ки-
тая. В центре первыми в РК используют современ-
ную диагностика состояния волос по программе 
TrichoSciencePro на современных дермато-три-
хоскопах ARAMO SG (пр-во Корея). Для стимуля-
ция роста волос дополнительно используется 
Д-Арсонваль, проводится лазеротерапия аппа-
ратом PHISIOMED (пр-во Германия), аппаратом 
HairMax Premium (пр-во USA), проводится мезо-
терапия с различными коктейлями для стимуля-
ции роста волос, плазмолифтинг волосистой ча-
сти головы. 

В сети медцентров «Centre 101» работают лучшие 
специалисты в области трихологии, имеющие 13– 
летний опыт работы в данной сфере и отличные 
результаты применения физиологического ме-
тода восстановления роста волос без пересадки 
при помощи средств серии 101. Врачи-дермато-
логи медцентра прошли специализацию по трихо-
логии на базе РУДН г. Москва, под руководством 
Ткачева В.П. и в Китае, у автора и производителя 
уникальной серии 101 доктора Zhao Zhangguang, 
по плазмолифтингу – в компании «Ademau», яв-
ляющейся официальным дистрибьютором марки 
PLASMOLIFTINGTM в РК. Для лечения применяет-
ся физиологический метод лечения волос, когда 
стимулируются собственные корни волос к росту, 
также CENTRE101 пропагандирует зеленую меди-
цину – применяются преимущественно натураль-
ные лекарственные препараты восточного про-
исхождения из Китая и Японии, витамины произ-
водства Германии. CENTRE101сотрудничает с ООО 
«Микронутриенты» г. Москва, на базе которого 
проводится спектральный анализ волос по мето-
ду проф. Скального М.Г., выявляются причины вы-
падения волос.

Применяемые в центре средства серии 101 за-
воевали признание в разных странах мира и 
удостоены высших наград на международных 
выставках. Клинические испытания препара-
та, которые проводились независимыми лабо-
раториями в Японии и Нидерландах, подтвер-
дили, что эффективность лечения составляет до 
90%. Для получения положительного результа-
та надо пройти диагностику и уточнить причи-
ну алопеции или выпадения; принять решение 
о довольно длительном лечении; соблюдать до-
зовую нагрузку и регулярность. И Вы достигне-
те результата.

Не все потеряно, если ваши волосы в плохом состо-
янии из-за неосторожного обращения или отсут-
ствия ухода. Уделяя волосам должное внимание, вы 
восстановите их упругость, блеск и объем. 

Пришло время ранней диагностики состояния во-
лос и ухода за волосами. 

Дерматоскоп, 
трихоскоп ARAMO SG 

(пр-во Korea)



СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВОЛОС: 
✓ Трихограмма.

✓ Фототрихограмма, 
✓ Видеодерматоскопия

✓ Спектральный анализ волос 
на микроэлементы 

✓ Консультация дерматолога-
трихолога

ЛЕЧЕНИЕ 
ВСЕХ ВИДОВ ОБЛЫСЕНИЯ 

И ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС СЕРИЕЙ 101:
✓ Консультация 

дерматолога-трихолога,
✓ Бесплатный мониторинг 

и коррекция динамики лечения
✓ Плазмолифтинг и мезотерапия
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