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С чем приходят к врачу трихологу 

 Выпадение и поредение волос 

 Повышенная жирность кожи головы 

 Повышенная сухость кожи головы 

 Перхоть  

 Себорея 

 Ломкость волос 

 Тонкие волосы 

 Плохой рост волос 

 ХОЧУ КРАСИВЫЕ УХОЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ 



Быстрый  

рост 
Густота 

Пористость Структура 

Увлажненность 

              Красота волос - это 



 Толщина волос заложена генетически. 

          По европейским меркам  

 Тонкий  волос  - диаметр  от 0,04 до 0,06 мм.  

 Нормальный волос  диаметр 0,06 – 0,08 мм,  

 Толстый волос - от 0,08 до 0,1 мм. 

 

Толщина волос 



Густота волос (плотность волос) — это 

величина, характеризующая число 

волосков на 1 квадратном дюйме (2,5 

см) головы. Средняя – 2200.  

Генетика 

Профессиональные 
процедуры 

Грамотный 
ежедневный 

уход 



Пористость волос - это способность 

волос поглощать влагу 

Низкая  

• Здоровый 
блеск 

• Устойчивые к 
воздействию 

Средняя  

• Хорошо держат 
укладку и 
удерживают 
влагу  

Высокая  

• Поврежденные  

• Сухие и 
ломкие 

• Вьющиеся  



Причины выпадения и поредения 

волос 
 

 нарушение кровоснабжения волосяной луковицы 

 заболевание кожи головы 

 гормональный дисбаланс женской половой сферы и щитовидной железы 

 системные, аутоиммунные  заболевания 

 нехватка или избыток микроэлементов 

 несбалансированное или нерациональное питание, диеты  

 интоксикации ( инфекции, лекарственные и экологические) 

 эмоциональные переживания 

 вредное воздействие косметических средств по уходу за кожей головы и 
волосами 

 процессы старения  

 кандидоз и дисбактериоз, воспалительные заболевания ЖКТ 

 



Красивые  

волосы 
Гормоны 



Коррекция  

гормональных нарушений 

Косметолог Врач дерматолог 
Врач 

эндокринолог 
Врач гинеколог - 

эндокринолог 

Врач 
гастроэнтеролог, 

диетолог 

 

Координированное ведение пациента: 



Выбор врача и пациента 

Работа над 
причиной 

Симптоматическое  

лечение 



Врач трихолог и косметолог может  

повлиять 

 Наследственность ? 

 Общее физическое состояние организма и 

хронические болезни, эндокринные нарушения  

 Психологическое состояние организма и стрессы 

 Система питания  

 Состояние кожи головы 

 Уход за волосами дома, химические и термические воздействия на волосы 

 



Правильное питание и здоровье волос. 

Восстановление работы гормональных 

систем 
  

 Низкоуглеводное. Высокожировое.  

 Микроэлементы 

 Антикандидозный протокол 

 Без молочки и глютена 

 Восстановление кислотно-щелочного состава организма 

 Рекомендации по восстановлению волос фитотерапия,  БАДы 

 

 



       

 

 

РЕШЕНИЯ в кабинете врача 

          трихолога. 

 Лечебный домашний уход плюс: 

Аллопатическая 

Гомеопатическая 

МЕЗОТЕРАПИЯ 

Лечение  

изнутри 

Наружная 
терапия 

Лечение 
основного 

заболевания 



Мезотерапия MedEstet-Pro 

Ускорение  

Роста волос 

Качество 

волос 

Аллопатия 

Работает с  

причиной 

Запускает 
механизм  

саморегуляции 

 

Гомеопатия 



Неспецифическое 
лечение 

Специфическое 
лечение 



ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ препараты  лечебно - 

профилактическое патогенетическое 

действие на: 

 нормализацию гормонального фона женской половой сферы и 

работу щитовидной железы; 

 

 нормализацию функционирования ЖКТ; 

 

 восстановление функции дренажных систем; 

 

 нормализацию работы сосудистой системы. 

 коррекция микроэлементного состава 



Восстановление 

гормонального статуса 
 Принципиальное отличие от аллопатических 

препаратов , которые при гипофункции железы 

применяются как заместительная терапия,  

при гиперфункции подавляют работу железы.  

 

Гомеопатические препараты оказывают такое 

влияние на эндокринные железы, при котором 

железа саморегулирующим образом выходит на 

оптимальное функционирование 

 
 

СУТЬ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОРМОНЗАВИСИМЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ 



Группы препаратов для 

качественных волос 
A) Регуляция женской 

половой сферы 

B) Дренаж 

  

 

Противовоспалительное 

, Желудочно – 

кишечный тракт  

 

Celulia 

Tonia 

Equilia 

Sbelia 

Liposintrol 

Drenia 

Sbelia 

 

Г) Активация 

кровообращения 

Tonia 

Mialia 

Lipositrol, Celulia 

Е) Mialia 

Regenia 

Eguilia 

Celulia 

Tonia 

Б) Регуляция  работы 

щитовидной железы 

Drenia 

Sbelia  

Liposin 

Д) Регенерация 

Face Rise 

Skin Lift 

Regenia 

Equilia 

Tonia 

Ж) Активация клеточного 

метаболизма  

Lipofase 



                MedEstet - Pro 

Работа с качеством волос 

КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ 

Liposintrol Equilia 

Skin lift Face Rise 

Работа над причиной  

Tonia Celulia Sbelia 



Универсальный протокол лечения 

алопеции и выпадения волос 

 Курс мезотерапии  

 10 раз 2 раза в неделю 

 Потом 1 раз в неделю 4 раза 

 Потом 2 раза в месяц в течение одного месяца 

 Потом поддерживающая терапия 1 раз в месяц 

 Локально  радиально или в шахматном порядке. Обязательно по границе 

роста волос по всему периметру 

 Плюс паравертебрально на 1,5 цуня от остистых отростков 



Как иметь волосы 

своей мечты 

 

 
Проценко Татьяна Виталиевна — д.мед.н., профессор, врач трихолог, 

 врач дерматовенеролог высшей категории  

Качанова Елена Витальевна — врач трихолог, 

 врач дерматовенеролог высшей категории, 

 центр врачебной косметологии «Euphoria», 

 научный руководитель лаборатории «MedEstet-Pro  

Телефон +380507619310 

                                                  Email: medestet.pro@gmail.com 


