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ВВЕДЕНИЕ 

Диффузная алопеция (ДА) является одной из самых частых причин 

обращения пациентов на прием к дерматологам и косметологам и составляет до 

40% всех алопеций [23, 30, 34, 69, 87, 115, 133, 160, 166, 233]. Однако, истинная 

его распространенность неизвестна, поскольку заболевание часто протекает 

субклинически. Считается, что ХТА встречается у 50% женщин в течение 

жизни [151].  

Телогеновая алопеция – полиэтиологическое заболевание, 

сопровождающееся нарушением функционирования волосяных фолликулов, 

изменением цикла роста и развития волоса, что впоследствии приводит к 

истончению и избыточному выпадению волос. Ее относят к алопеции  

позднего типа, так как этот вид выпадения волос развивается спустя 2 - 6 

месяцев после воздействия провоцирующих факторов [12, 34, 59, 88, 144, 151, 

158, 180, 181, 190, 204, 205].  

Симптоматическое телогеновое выпадение волос может быть 

результатом как эндогенного так и экзогенного повреждения анагеновых 

волосяных фолликулов. Симптоматические алопеции чаще имеют 

транзиторный характер, хотя могут протекать хронически, при этом 

клинически степень поредения волос зависит от длительности и 

интенсивности воздействия провоцирующих факторов [28, 78, 138, 159].   

В анагеновой фазе волосяные фолликулы имеют высокую 

метаболическую активность. Нарушения обмена веществ и различного рода 

токсические воздействия могут влиять на эффективность синтеза белка в 

ростковой части волоса (истончение волос) и вызвать преждевременное 

окончание анагеновой фазы (телогеновое выпадение волос) [25, 29, 89, 134, 

182]. Такие процессы могут быть эпизодическими или длительными. 

Хроническое телогеновое выпадение волос вследствие атрофии фолликулов 
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может привести к длительному истончению, значительному и стойкому 

поредению волос. 

Частыми причинами хронического телогенного выпадения волос 

являются: анемия, дефицит белкового питания, синдром мальабсорбции, 

неадекватное парентеральное питание, хронические заболевания 

желудочнокишечного тракта, дефицит витаминов (фолиевой кислоты, витамина 

В₁₂) [1, 47, 73, 92, 99, 118, 119, 170, 173]. Классическими причинами 

хронического телогенного выпадения волос являются эндокринные нарушения, 

в частности, гипер- и гипотиреоидизм, гиперпаратиреоидизм, гипопитуитаризм 

[46, 122, 127]. В этих случаях данные трихограммы указывают на алопецию 

позднего типа с телогеновым или телогендистрофическим образцом корней 

волос. Острое или хроническое диффузное выпадение волос наблюдается после 

сильных эмоциональных нагрузок и стрессов и определяется как 

психосоматическая алопеция [10, 11, 82, 188]. При воздействии стресса 

выбрасываемые в кровь биологически активные вещества вызывают спазм 

сосудов, нарушение микроциркуляции, сопровождающееся дистрофическими 

изменениями в волосяной луковице [40, 57]. Одним из приоритетных 

направлений современных медицинских исследований является выявление 

взаимосвязи соматических расстройств с определенными структурными 

изменениями тех или иных органов и систем, и с аффективными 

расстройствами [57, 102, 106, 107, 113].   

Одним из условий адекватного роста и развития волос является 

оптимальное количество и соотношение в организме минералов, макро- и 

микроэлементов, дисбаланс которых может приводить к развитию 

патологических состояний волос, в том числе диффузной алопеции [46, 63, 72, 

97, 124, 152, 169, 198]. 

Полученные разными авторами данные по изучению их содержания в 

волосах противоречивы, не всегда проводится сравнение со здоровыми лицами  
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[37, 37, 97]. 

Так как причины хронической телогеновой алопеции полностью не 

выяснены, а происходящие в волосяном фолликуле изменения весьма 

неоднородны в патогенетическом и гистологическом плане, существует 

необходимость дальнейших исследований в этой области и поиск эффективных 

методов лечения [3, 38, 72, 221].   

Продолжает быть актуальным изучение факторов, провоцирующих 

развитие хронической телогеновой алопеции, ее дифференциальная 

диагностика с другими видами хронического выпадения волос и научное 

обоснование дифференцированного подхода к тактике ведения пациентов с 

ХТА.   

Изложенные положения послужили основанием для определения цели и 

задач настоящего исследования.  

Цель исследования: разработать дифференцированный алгоритм 

ведения пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос на 

основании оценки анамнестических, клинических, трихологических и 

трихоскопических данных с учетом микроэлементного профиля волос, 

психоэмоционального статуса и психотипа пациента.  

Задачи исследования:  

1. Изучить частоту встречаемости хронической телогеновой алопеции 

у пациентов, обратившихся на трихологический прием. Выявить особенности 

преморбидного фона и клинико-анамнестические факторы риска формирования 

хронической телогеновой алопеции.  

2. Определить основные и дополнительные диагностические критерии 

патологических изменений волос у пациентов с хронической телогеновой 

алопецией с помощью трихологических и трихоскопических методов 

исследования.  
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3. Оценить влияние психогенных факторов на течение и 

эффективность терапии хронической телогеновой алопеции на основании 

сопоставления данных анамнеза и психодиагностического тестирования 

пациентов.  

4. Методом спектрального анализа определить характер нарушений 

минерального состава волос у пациентов с хронической телогеновой 

алопецией.  

5. Разработать критерии тяжести хронического телогенового 

выпадения волос, алгоритм дифференциальной диагностики ХТА.   

Научная новизна исследования:  

1. Впервые определен симптомокомплекс основных и 

дополнительных трихологических признаков, характерных для хронической 

телогеновой алопеции, включающий: выраженную диспропорцию соотношения 

анагеновых и телогеновых волосяных луковиц со значительным двух-

трехкратным увеличением доли телогеновых волос, высокий удельный вес и 

преобладание атрофичных и дистрофичных волосяных луковиц, снижение 

плотности и диаметра волос, снижение общего числа фолликулярных юнитов, 

увеличение числа одиночных фолликулярных юнитов,  их преобладание над 

двойными и тройными.  

Дополнительными трихологическими признакам являются: нарушение 

локального кровообращения (отсутствие визуализации петель кровеносных 

сосудов), отсутствие мозгового вещества в стержне волоса, появление полей 

Пинкуса.  

2. Основными дифференциальными диагностическими критериями, 

отличающими диффузное телогеновое выпадение волос от андрогенной 

алопеции у женщин, являются нормальное соотношение терминальных волос и 

веллусов, отсутствие пустующих фолликулярных юнитов, менее выраженный 

анизотрихоз.  
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3. Впервые при психодиагностическом тестировании установлено, что 

для пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос характерен 

алекситимический тип личности либо принадлежность к группе риска по 

алекситимии, состояние умеренной или тяжелой депрессии.   

Практическая значимость   

1. Определены группы пациентов специализированного 

трихологического приема с высоким риском развития хронической телогеновой 

алопеции, требующие проведения дополнительных методов обследования: 

дерматоскопии, трихоскопии, трихограммы, фототрихограммы, исследования 

минерального профиля волос и психодиагностического тестирования с 

использованием валидизированных тестов.  

2. На основании анализа клинико-анамнестических данных течения 

заболевания и степени выраженности трихологических и трихоскопических 

признаков разработаны и предложены для практического здравоохранения 

критерии тяжести течения хронической телогеновой алопеции, позволяющие 

определить тактику ведения пациентов и объем назначаемой терапии.  

3. На основании полученных данных разработан и внедрен алгоритм 

дифференцированного подхода к ведению пациентов с хронической 

телогеновой алопецией, определен комплекс методов обследования, 

позволяющий объективизировать характер и степень выраженности 

дистрофических процессов в волосяных фолликулах, оценить прогноз 

длительности и эффективности проводимого лечения.   

4. Предложен способ терапии хронической телогеновой алопеции, 

включающий полипозиционное субдермальное введение сера-, цинк- и 

кремнийсодержащего препарата, позволяющее создать «депо» лекарственного 

средства, с возможностью постепенного длительного поступления его в 

волосяные фолликулы без изменения структуры волосяных фолликулов (патент 

РФ №2248211/03-2005).  
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Положения, выносимые на защиту  

1. Диагностика хронической телогеновой алопеции базируется на 

выявлении основного симптомокомплекса трихологических признаков, 

включающего: высокий удельный вес атрофичных и дистрофичных луковиц, 

выраженное нарушение соотношения анагеновых и телогеновых волосяных 

фолликулов, за счет двух-трехкратного увеличения телогеновых, снижение 

плотности волос и общего числа фолликулярных юнитов, увеличение числа 

одиночных фолликулярных юнитов, их преобладание над двойными и 

тройными, снижение диаметра волос.   

2. При тяжелом течении ХТА дополнительными признаками являются 

нарушение локального кровообращения (отсутствие визуализации петель 

кровеносных сосудов), отсутствие мозгового вещества в стержне волоса, 

появление полей Пинкуса.  

3. Пациенты с ХТА, имеющие алекситимический тип личности или 

находящиеся в группе риска по алекситимии, а также в состоянии умеренной 

или тяжелой депрессии имеют наиболее выраженные клинические проявления 

ХТА, более резистентны к терапии и нуждаются в психотерапевтическом 

консультировании с последующей коррекцией выявленных нарушений, что 

позволяет нормализовать психоэмоциональное состояние и повысить 

эффективность терапии.   

Внедрение результатов исследования в практику  

Результаты работы включены в лекционный курс образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, цикла 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

специальности «Дерматология» и «Косметология» ГБУ СО «Уральский 

научноисследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

(г. Екатеринбург), на кафедре дерматовенерологии и косметологии  ГБОУ ВПО 

Иркутский государственный медицинский университет (г. Иркутск), на кафедре 
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дерматологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО Уральский 

государственный медицинский университет (г. Екатеринбург). 

Результаты исследования применяются в клинической практике клиники 

эстетической дерматологии «Веамед» (г. Екатеринбург), в консультационно-

поликлиническом отделе медико-фармацевтического центра «Гармония», (г. 

Екатеринбург), консультативно-диагностическом отделении ГБУ СО 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» (г. Екатеринбург).  

Личное участие автора. Представленные данные в диссертационной 

работе получены при личном участии автора на всех этапах исследования: 

научно-информационного поиска, анализа литературных данных, разработки 

дизайна исследования на основании сформулированных цели и задач, выбора 

применяемых лабораторных, физикальных и статистических методов 

исследования, разработки и заполнения оригинальных стандартизированных 

анкет пациентов, лечения пациентов, статистического анализа и оценки 

результатов исследования,  оформления диссертационной работы выполнены 

автором лично. Публикации по материалам диссертации подготовлены лично и 

в соавторстве.  

Апробация работы  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на заседаниях 

ученого совета ГБУ СО «Уральский НИИ дерматовенерологии и 

иммунопатологии», уральского отделения научно-практического общества 

дерматовенерологов и косметологов, на научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы терапии и диагностики хронических дерматозов и 

ИППП», (Екатеринбург, 2013, 2016), III Межрегиональной научно-

практической конференции «Дерматовенерология и косметология: от 

инновации к практике» (Екатеринбург, 2019).  
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Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них - 6 

статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Минобронауки России, получен патент РФ №2248211/03-2005, «Способ 

лечения алопеции».  

Объем и структура диссертации  

Материалы диссертации изложены на 163 страницах машинописного 

текста и включают введение, обзор литературы, описание материалов и 

методов исследования, 5 глав собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы, включающий 117 

отечественных и 135 зарубежных источников. Работа содержит 23 таблиц, 91 

рисунок, описание 6 клинических примеров.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Заболеваемость, этиология, патогенез и клинические проявления 

телогеновой алопеции  

Среди общего количества дерматологических заболеваний, болезни волос 

составляют 4% [3, 68, 69, 107, 133, 147, 202, 218]. По данным Ф.М. Менг [68, 

69] и Н.Л. Алейникова [4], в структуре обращаемости в лечебные учреждения 

дерматологического и косметологического профиля заболевания волос 

диагностируются у 8% пациентов. Диффузные телогеновые алопеции (ДТА) 

являются наиболее частой проблемой волос, с которой сталкиваются 

дерматологи и в 2,5 – 3 раза чаще выявляются у женщин, значительно снижая 

качество жизни и вызывая психо-эмоциальные проблемы [78, 91, 161, 220, 238]. 

Так, при опросе 510 женщин Санкт-Петербурга, посещавших 

косметологические клиники, признаки хронической алопеции отмечены у 108 

(21,2%) респондентов [41].  

Однако, по данным других авторов, наиболее распространенным среди 

всех алопеции у женщин является андрогенетическое выпадение волос, которое 

составляет от 37,7% до 90,1% [99, 198, 177, 227].   

Таким образом, истинная распространенность телогенового выпадения 

волос неизвестна. В современной научной литературе недостаточно 

информации о распространенности хронической телогеновой алопеции (ХТА), 

а имеющиеся данные противоречивы. Это связано, в том числе и с тем, что 

заболевание в ряде случаев протекает субклинически и не является причиной 

обращения в медицинские учреждения. Однако считается, что ТА встречается у 

50% женщин в течение жизни [151]. Изучение частоты встречаемости ХТА у 

пациентов, обратившихся с жалобами на выпадение волос позволит определить 

гендерно-возрастную характеристику данного контингента.  

Некоторые авторы пользуются общим термином «диффузное выпадение 

волос» или «диффузная алопеция», другие подразделяют диффузную алопецию 
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на телогеновую (симптоматическую) и анагеновую (токсическую) [3, 23, 36, 

101, 107, 178, 201, 218]. Принципиальное различие данных форм диффузной 

алопеции отражено в Международной классификации болезней десятого 

пересмотра, согласно которой выделены отдельно андрогенная алопеция и 

нерубцующаяся потеря волос, которая включает телогеновое и анагеновое 

выпадение волос [41]. Термин «телогеновое выпадение волос» (telogen 

effluvium) впервые предложил в 1961 году Kligman A.M. [172], который 

охарактеризовал этот вид алопеции как выпадение телогеновых волос при 

патологических состояниях волосяного фолликула. Диффузная телогеновая 

алопеция характеризуется распространенным диффузным выпадением волос по 

всей поверхности головы, связанным с нарушением физиологической смены их 

фаз роста в результате воздействия на волосяные фолликулы различных 

эндогенных и экзогенных факторов  [3, 5, 12, 25, 28, 29, 36, 37, 46, 91, 161, 163, 

172, 178, 191, 192, 205, 218, 223, 226, 231, 232, 243]. 

Ключевое звено патогенеза телогеновой алопеции - симптоматическое 

поражение фолликулярного эпителия, которое может проявляться в двух 

вариантах: резком угнетении активности деления клеток матрикса либо в 

преждевременном одновременном переходе волосяных фолликулов из фазы 

анагена через катаген в фазу телогена [91, 126, 203]. Под влиянием различных 

внешних и внутренних факторов синхронность волосяных циклов нарушается и 

возникает избыточное выпадение волос, что и приводит к алопеции [32, 53, 54, 

55, 56, 60, 150, 179, 194, 195, 214, 221]. При исследовании патологических 

изменений, происходящих в фолликулярном эпителии в разные фазы цикла 

развития волоса, выделено пять функциональных типов увеличения числа 

выпадающих волос: немедленное прекращение анагена, отсроченное 

прекращение анагена, синдром короткого анагена, немедленное прекращение 

телогена, отсроченное прекращение телогена [22, 32, 38, 107, 161, 202]. 
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Клинические проявления диффузной телогеновой алопеции 

характеризуются выпадением волос по всей волосистой части головы при 

отсутствии изменений на коже [3, 7, 49, 86, 194, 200, 240]. Тригеррными 

факторами при формировании телогенового выпадения волос могут быть 

различные физические и эмоциональные нагрузки, вследствие тяжелых травм, 

оперативных вмешательств, тяжелых жизненных ситуаций за 3 - 4, а иногда за 5 

- 6 месяцев до начала заболевания [134, 191, 195, 218]. 

Различают физиологическое и токсико - метаболическое телогеновое 

выпадение волос (телогеновая алопеция). Телогеновую алопецию (ТА) 

называют и алопецией позднего типа, так как патологическое выпадение волос 

развивается спустя 2 - 4 месяца после провоцирующих факторов [3, 6, 32, 50, 

159]. Симптоматическое диффузное выпадение волос является результатом 

эндогенного или реже экзогенного повреждения анагеновых волосяных 

фолликулов. Симптоматические алопеции в большинстве случаев обратимые, 

хотя могут протекать в течение достаточно длительного времени. При 

длительности течения заболевания 6 и более месяцев, его рассматривают как 

хроническое. Степень поредения волос зависит от длительности и 

интенсивности воздействия провоцирующих факторов. После массивного 

повреждения (например, при длительном приеме цитостатиков) выпадение 

волос начинается через несколько дней или в течение первых недель. У 

пациентов с телогеновой алопецией раннего типа в трихограмме 

регистрируется дистрофичный образец волос (анагеновое выпадение волос). 

При менее сильном повреждении выпадение волос наступает спустя 3 – 4 

месяца. При этой алопеции позднего типа по данным трихограммы 

определяется телогеновый образец волос (телогеновое выпадение волос). При 

этих видах алопеции на коже головы не выявляются какие-либо патологические 

изменения [138, 162, 231, 240].  

При диффузной телогеновой алопеции в основном поражаются 

волосяные фолликулы, расположенные в коже волосистой части головы, а не 
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других областей тела. Это связано с тем, что на голове находится 85% 

чувствительных, активных анагеновых и 15% нечувствительных фолликулов. 

На других участках туловища и конечностей телогеновые волосы составляют 

80 - 90% в области ресниц, 60 - 80% - волосы лобковой области, 70% - волосы 

подмышечной области и 60 - 80% - волосы на конечностях [3, 34, 45, 142, 151, 

220]. У больных с диффузным телогеновым выпадением волос выявлено 

объективное уменьшение плотности волос (до 227,7 ± 56,96 на см² в теменной и 

212 ± 36,48 в затылочной областях), их диаметра (62,29 ± 9,334 мкм и 62,68 ±  

8,26 соответственно), увеличение количества телогеновых фолликулов (21,09 ± 

14,06 и 13,52 ± 8,875 соответственно) по сравнению с установленными 

общепринятыми нормами и значениями контрольной группы [72, 205, 212, 

220]. Причинами диффузного телогенового выпадения волос могут быть как 

эндогенные, так и экзогенные факторы.   

К физиологическими причинам телогенового выпадения волос относят 

послеродовую алопецию и алопецию новорожденных.  

У женщин послеродовое выпадение волос также представляет собой 

телогеновую алопецию позднего типа, которая наступает спустя 2 - 4 месяца 

после родов. Во время беременности до 95% волосяных фолликулов находится 

в стадии анагена, а после беременности синхронно вступают в фазу телогена. 

Примерно с 8-ой недели после родов наступает диффузное выпадение волос, 

которое носит транзиторный характер и через несколько месяцев прекращается. 

Такое выпадение волос в большинстве случаев выражено незначительно, но 

при воздействии дополнительных факторов (стресс, хроническая усталость, 

анемия) может быть клинически значительно выраженным. В исключительных 

случаях наступает необратимое поредение волос [32, 34, 59, 117, 149, 201, 203, 

218]. Подобный феномен телогенового выпадения волос бывает после отмены 

гормональных контрацептивов, которые создают в организме гормональный 

фон, подобный состоянию во время беременности (псевдобеременность). После 
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прекращения приема препаратов, фолликулы останавливают рост и переходят в 

состояние покоя [107].   

Физиологическое телогеновое выпадение волос у новорожденных 

обусловлено тем, что к моменту рождения у младенца все волосяные 

фолликулы синхронно вступают в фазу телогена. Вследствие этого через 6 - 8 

недель наступает выпадение волос. В последующие месяцы волосяные 

фолликулы последовательно асинхронно вступают в фазу анагена, что 

приводит к формированию длинных волос [160, 178, 185, 246]. У девушек в 

возрасте 16 - 20 лет встречается постпубертатное выпадение волос, которое 

считается начальной стадией андрогенетической алопеции, связанной с 

началом синтеза андрогенов [2, 31].  

В пожилом возрасте нередко развивается преждевременная или 

пресенильная алопеция: вследствие прогрессирующей атрофии волосяных 

фолликулов волосы становятся реже и тоньше, однако индивидуальная 

вариабельность очень высока, что затрудняет дифференциальный диагноз с 

андрогенетическим выпадением волос [3, 41].  

Волосяные фолликулы в анагеновой фазе имеют высокую 

метаболическую активность. Нарушения обмена веществ и различного рода 

токсические влияния могут повлиять на эффективность работы 

фолликулярного аппарата (истончение волос) и вызвать преждевременное 

окончание анагеновой фазы, и как следствие, токсическое и метаболическое 

телогеновое выпадение волос [91]. Такие процессы могут быть эпизодическими 

(при заболеваниях, сопровождающихся фибрилитетом) или хроническими (при 

железодефицитной анемии, недостаточном питании). Для полного 

восстановления волос при их эпизодическом телогеновом выпадении у женщин 

может понадобится около года. Хроническое телогеновое выпадение волос 

вследствие атрофии фолликулов может привести к длительному истончению и 

поредению волос [52, 152, 169].  
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Наиболее частыми причинами эпизодического телогенового выпадения 

волос являются обильная потеря крови, железодефицитная анемия, повышение 

температуры тела при различных заболеваниях (грипп, ОРВИ, малярия и 

другие), острые тяжелые инфекционные заболевания (туберкулез, грипп, ВИЧ, 

сифилис), операционный или травматический шок, обострения  системных 

заболеваний (системная красная волчанка), заболевания печени и почек, 

форсированные диеты, лекарственная терапия [3, 32, 72, 138, 139, 144, 159, 169, 

181, 189]. Одной из наиболее распространенных причин хронической 

телогеновой алопеции среди метаболических нарушений является дефицит в 

организме некоторых микроэлементов [1, 52, 123, 124, 152, 159, 170, 234]. 

Дефицит железа, особенно у женщин, может привести к хроническому 

телогенному выпадению волос [167, 169, 190, 229]. Исследование, проведённое 

Даниловым С.И. и Единым А.С. [2008], позволило установить, что одним из 

основных факторов приводящих к выпадению волос у женщин детородного 

возраста, являются продолжительные менструации [41]. Прием препаратов 

железа приводит к восстановлению роста волос. Телогеновое выпадение волос 

может наблюдается при дефиците цинка, который может возникать в 

результате врожденного нарушения всасывания цинка, при недостатке этого 

элемента в пище [118, 119, 136]. Хроническая телогеновая алопеция 

наблюдается при недостаточном питании вследствие соблюдения 

низкокалорийных и вегетарианских диет, при голодании и анорексии [3, 130, 

153, 222]. В начале заболевания клиническая картина выряжена не ярко и 

может иметь интермиттирующий характер. По мере прогрессирования 

диффузной алопеции наблюдаются более выраженные изменения, приводящие 

в ряде случаев к необратимым или трудно поддающимся терапии состояниям 

[130, 139, 153, 222]. Хроническое телогеновое выпадение волос могут 

спровоцировать следующие заболевания: хронические дерматозы (псориаз, 

саркодиоз, дерматомиозит, системная красная волчанка), злокачественные 
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новообразования, соматическая и инфекционная патология (энцефалит, 

ВИЧинфекция). Обычно при этих заболеваниях волосы становятся тонкими, 

тусклыми. Данные трихограммы указывают на алопецию позднего типа с 

телогеновым или телогендистрофическим образцом корней волос [3, 44, 138, 

151, 159, 181]. Заболевания эндокринной системы, такие как гипертиреоз и 

гипотиреоз приводят к диффузному выпадению волос в 50% и 30% случаев 

соответственно [125, 159, 205]. Прием ряда лекарственных препаратов, таких 

как системные ретиноиды, оральные контрацептивы, антимикотики, соли 

тяжелых металлов, бета-блокаторы, антиконвульсанты, каптоприл также может 

приводить к диффузному выпадению волос [38, 125, 157, 159, 165, 168, 171, 

181, 183, 210, 213]. 

При различных видах алопеции присутствует широкий спектр 

гистологических изменений, причем их выраженность последовательно 

нарастает в ряду «андрогенетическая-себорейная-диффузная-очаговая 

алопеции». Они отражают ряд типовых патологических процессов, таких как 

атрофия, дистрофия, некроз, склероз, которые затрагивают все структуры кожи, 

однако, наиболее часто поражают ростковый слой эпидермиса, нижние отделы 

дермы, верхнюю часть гиподермы, сосуды поверхностной сети и 

междольковых перегородок, фолликулярный эпителий (преимущественно 

наружное корневое влагалище), что крайне негативно сказываются на динамике 

цикла развития волосяного фолликула [2, 32, 105, 141, 220]. При комплексном 

изучении патогенеза алопеций Божченко А.А., [1999] пришел к выводу, что при 

рубцовых и нерубцовых алопециях наблюдаются значительные нарушения 

гормонального статуса, которые свидетельствуют, главным образом, об 

изменениях в гипоталамо - гипофизарно- надпочечниковой системе и могут 

являться следствием хронического стресса и ответом регулярных систем 

организма компенсировать иммунные нарушения имеющие различную степень 

выраженности в патогенезе алопеций [17, 18, 19, 20].  
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Таким образом, анализируя исследования в области изучения 

факторовпровоцирующих процесс хронического телогенового выпадения 

волос, специалистам до сих пор сложно выделить главенствующие 

(приоритетные) роли в развитии алопеции. В связи с этим считаем 

обоснованным изучение особенностей преморбидного фона и клинико-

анамнестических факторов риска у больных с хронической телогеновой 

алопецией.  

1.2. Современные методы диагностики телогеновой алопеции 

В настоящее время в клинической практике доступны различные методы 

оценки состояния и исследования волос, которые можно условно разделить на 

три группы: неивазивные (оценка данных анамнеза, клинический осмотр, 

подсчет выпавших волос за день, дерматоскопия, трихоскопия, 

фотодокументация, тракционная проба, фототрихограмма), полуинвазивные – 

трихограмма и инвазивные, такие как биопсия скальпа, которая используется 

только в сложных диагностических случаях [103, 111, 141, 162, 163, 178, 202, 

212, 217, 218]. Кроме целенаправленного сбора и изучения анамнеза, 

тщательного клинического исследования кожи и волос головы проводится 

подсчет количества выпавших волос в течение дня, включая волосы, 

потерянные при мытье и расчёсывании [196, 219]. Количество выпавших волос 

менее 100, укладывается в пределы нормы. Широко используется и так 

называемая тракционная проба (pull-test), при которой между большим и 

указательным пальцами захватывается пучок из 50 - 60 волос и после 

незначительного потягивания подсчитывается количество волос, оставшихся в 

руках исследователя. Если это количество превышает 10% (5 – 6 волос) – проба 

считается положительной и говорит о патологической потере волос [141, 146, 

155]. Важным для отслеживания динамики течения патологического процесса и 

эффективности терапии макрофотографирование волосистой части головы в 

четырех проекциях: теменной, фронтальной, темпоральной областях и по 

средней линии [141, 237].   
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Большое значение в оценке состояния скальпа и волос играет 

дерматоскопия. С ее помощью возможно оценить такие параметры, как 

эпидермальное и перифолликулярное шелушение, уровень салоотделения, 

расширение устьев волосяных фолликулов, наличие воспалительных 

изменений, количество дистрофичных волос, наличие или отсутствие пустых 

волосяных фолликулов, определить состояние стержня волоса и уровень 

повреждения кортикса [214, 227].   

Обязательным обследованием при диагностике состояния волос считается 

трихограмма - компьютерная диагностика состояния волос при помощи 

специального оборудования – трихоскопа, оснащенного видеокамерой и 

увеличивающей оптикой. Она позволяет определить соотношение волос, 

находящихся во всех стадиях роста, изучить плотность волос в различных 

зонах головы, исследовать толщину и структуру волос, оценить состояние кожи 

головы [162, 163, 235, 236]. Трихограмма позволяет провести провести 

дифференцированный диагноз между анагеновым и телогеновым выпадением 

волос. По данным трихограммы, диффузное выпадение волос характеризуется 

повышенным количеством телогеновых волос. Процент выпавших волос при 

телогенном выпадении составляет 20 - 50 % от первоначального объема, при 

анагеновом может достигать - 80 - 90% (после химиотерапии, лучевого 

воздействия и др.). При телогенном выпадении выпавшая луковица нормальной 

формы, непигментированная, а при анагеновом удлиненная и 

пигментированная. Стержень волоса при телогенном выпадении нормальный, а 

при анагеновом – укороченный или обломанный [141, 235, 236]. Следует 

отметить рекомендации многих авторов, предлагающих для проведения 

трихограммы брать не менее 50 волос и, желательно, из разных зон кожи 

волосистой части головы.   

Относительно новым в диагностике кожи и волос является использование 

специальных программных комплексов. Наиболее информативными некоторые 
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авторы [32, 36, 105, 128, 140, 150, 179, 207, 247] считают программы HAIR XP 

pro и Trichoscience. Программное обеспечение для тестирования кожи головы и 

волос позволяет определить тип кожи волосистой части головы, состояние 

кутикулы, размер пор, толщину волос, их плотность в различных зонах. 

Программа для профессионального использования в трихологии Trichoscience 

предназначена для оценки состояния волос и кожи волосистой части головы. 

Программа обеспечивает: ведение базы данных пациентов в виде электронных 

амбулаторных карт, подсчет анагеновых и телогеновых, стержневых и 

дистрофичных волос в разных областях кожи волосистой части головы. 

Полученные данные фиксируются в виде графиков. Проводится сопоставление 

с нормой для каждого фенотипа волос, определение диаметра волос, сравнение 

их толщины с нормальными значениями для каждого типа волос [30, 32, 44, 70, 

105, 127, 129, 131, 174, 209, 211, 217, 218, 241]. В зависимости от длительности 

и распространенности алопеции дополнительно к трихограмме и аппаратным 

методикам по показаниям проводится биопсия для уточнения диагноза в 

клинически сложных случаях [32, 76, 79, 98, 104, 176, 245, 246] 

иммунологические (иммуноферментный анализ крови на определение антител 

к  ДНК описторхов, лямблий, токсокар, серологические исследования на 

сифилис, общий и биохимический анализ крови) и другие  исследования, 

необходимые для уточнения диагноза, чтобы назначить препараты, которые 

восполнят дефицит каких-либо микроэлементов и повысят результаты лечения  

[3, 44].  

Одним из основных и наиболее достоверных методов диагностики 

является фототрихограмма. Это компьютеризированный способ исследования 

волос, позволяющий объективно оценить тяжесть патологического процесса и, 

одновременно, получить достоверное подтверждение эффективности 

использованных терапевтических мероприятий. Для этого в нескольких 

областях кожи волосистой части головы на участке 1 см² сбриваются волосы и 

ставится микротатуировка, через 3-7 дней проводится исследование роста волос 
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при помощи трихоскопа и специализированной трихологической 

компьютерной программы. Волосы в фазе анагена растут быстрее, чем волосы в 

фазе телогена. На основании данных о скорости роста волос делают 

заключение о тяжести и характере патологического процесса. Процедуру 

можно провести и через несколько месяцев, ориентируясь на микротатуировку 

на коже волосистой части головы для подтверждения продолжительности 

эффекта от подобранной терапии [22, 32, 34, 47, 48, 62, 93, 120, 135, 163, 184, 

232, 243]. 

В научной литературе большинство авторов проводит анализ 

трихологический и трихоскопических изменений в процессе лечения у 

пациентов с андрогенной и гнездной алопецией. Данных о динамике 

патологического процесса у пациентов с хронической телогеновой алопецией 

мало, поэтому считаем целесообразным произвести оценку степени 

выраженности патологических изменений волос и их динамику в процессе 

терапии у пациентов с хронической телогеновой алопецией с помощью 

трихологических и трихоскопических методов исследования. 

1.3. Психоэмоциональный статус пациентов с телогеновой алопецией 

Изменения психоэмоционального статуса при различных кожных 

патологиях относят, главным образом, к вторичным явлениям, то есть считают 

их следствием основного заболевания. Между тем, в патогенезе целого ряда 

распространенных дерматозов лежит тяжелый эмоциональный стресс. Так, 

известно, что под влиянием психотравмирующих воздействий формирование 

или обострение патологических проявлений на коже происходит у 53,0% 

больных себорейным поредением волос, 88,0% андрогенетической алопецией, 

87,0% гнездной алопецией [3, 65, 102]. 

Патологический процесс психосоматического характера имеет ряд 

особенностей, как клинических, так и патогенетических. Ю.Н. Кошевенко 

[1999, 2000] выделяет следующие клинические особенности: наличие у 
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больного выраженных психовегетативных нарушений, пребывание в состоянии 

хронического стресса, постепенная  хронизация  кожного процесса, 

сформировавшегося в условиях стрессовой ситуации, склонность к его 

хроническому рецидивирующему течению, длительное существование и 

прогрессирование патологии, исключающее как ее самопроизвольное 

излечение, так и положительный эффект от традиционной терапии, отсутствие 

глубоких нарушений целостности кожного покрова и рубцовых изменений 

даже при самом длительном течении болезни, наличие своеобразной 

психогенной ятрогении, когда пациент (чаще пациентка), фиксируясь на своем 

заболевании (а точнее, на вызванном им косметическом недостатке), постоянно 

прогнозирует себе ожидаемое обострение патологического процесса. Из 

особенностей патогенеза автор выделяет: конституциональную 

предрасположенность организма к данной патологии, участие 

психовегетативных нарушений в формировании различных других 

патологических механизмов болезни, образование патологического «порочного 

круга» из имеющихся в организме пациента патогенетических нарушений [60, 

61].  

Любой косметический недостаток, например, очаг облысения или зона 

поредения волос, являющийся следствием заболевания у эмоционально 

лабильных пациентов формирует сверхценное к нему отношение. Постоянная 

концентрация внимания на алопецию, напряженное ожидание распространения 

патологического процесса, способствует еще большему усугублению 

эмоционального страдания, чувства тревоги, отчаяния и безнадежности. 

Последнее в значительной степени может быть обусловлено отсутствием 

эффективного лечения, что в конечном итоге, приводит к выраженной 

социальной дезадаптации личности и хроническому стрессу. На это 

наслаивается и негативная реакция пациента на усиленное внимание 

окружающих к его косметическому недостатку [10, 11, 18, 77, 103, 183].  
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Существенную роль в формировании клинической картины болезни 

играет структура личности больного [10, 82]. Наслоение 

социальноэмоциональных стрессовых факторов превращает такое 

заболевание, как выпадение волос, в хронический процесс, что приводит к 

развитию психосоциальной дезадаптации и снижению качества жизни [8, 67, 

91, 114, 138].  

Современное состояние медицинской науки требует смещение акцента 

исследования с отдельных систем организма на межсистемные связи, что 

позволяет трактовать и психические, и соматические расстройства как 

проявления общего патологического процесса, затрагивающего интегративные 

системы организма [82, 112, 142, 143, 156, 193, 248].   

В связи с вышеизложенным, актуальным является изучение 

психоэмоционального статуса пациентов, страдающих хроническим 

телогеновым выпадением волос. 

1.4. Возможности спектрального анализа при патологии волос 

До сих пор в практике специалистов - трихологов нет подходов для 

определения биохимических показателей, характеризующих состояние волос и 

пригодных для мониторинга эффективности проводимой терапии [63, 71, 83, 

185]. Волосы, являясь эпителиальным придатком кожи, на 78% состоят из 

белка. Большая часть кератиновых белков содержится в клетках коркового 

вещества. Они нерастворимы и резистентны к протеолитическим ферментам. 

Средние относительные величины содержания аминокислот, выделенные из 

нормального волоса при количественном анализе: цистин 17,5 %, серин 11,7 %, 

глутаминовая кислота 11,1 %, треонин 6,9 %, глицин 6,5 %, лейцин 6,1 %, валин 

5,9 %, аргинин 5,6 %, аспарагиновая кислота 5,0 %, аланин 4,8 %, пролин 3,6 %, 

лизин 2,8 %, тирозин 1,9 %, фенилаланин 1,4 %, гистидин 0,8 %, метионин 0,5 

% и т.д. Изучение аминокислотного состава волос позволит выявить их 
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дисбаланс, провести коррекцию и повысить эффективность комплексной 

терапии [3, 101].  

Процессы роста и развития волоса обеспечивает волосяная луковица. 

Универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, 

протекающих в живых системах, является аденозинтрифосфат (АТФ). В АТФ 

содержится макроэргические связи, при гидролизе которых освобождается 

энергия, способная поддерживать процессы клеточного деления, роста и 

функционирования. В луковицах телогеновых волос содержание АТФ 

находится за пределами чувствительности метода. У здоровых лиц в волосах в 

стадии анагена содержание АТФ составляет 15,3 ± 7,3 у.е. (в теменной области) 

и 16,9 ± 11,8 у.е. (в затылочной области). У пациентов с диффузной 

телогеновой алопецией этот показатель снижен до 12,8 ± 9,5 у.е. (теменная 

область) и 13,0 ± 10,8 у.е. (затылочная область). У пациентов было обнаружено 

достоверное снижение количества сульфигдрильных групп в телогеновых 

волосах, а в ряде случаев и в анагеновых волосах [71]. Изменение уровня АТФ 

может быть маркером нарушений в работе фолликулярного аппарата волоса и 

основанием для проведения дополнительных исследований, что позволит 

повысить эффективность проводимой терапии. 

В последнее время большое значение уделяется дисбалансу 

микроэлементов как одной из причин, влияющих на выпадение волос. 

Проблема дисбаланса микроэлементов является одной из актуальных в 

современной медицине и биологии, так как полноценное содержание 

эссенциальных элементов и минимальное, не угрожающее срыву 

адаптационных механизмов организма, присутствие токсичных и 

условнотоксичных элементов составляют один из важнейших компонентов 

нормального функционирования всех органов и систем в целом [33, 37, 63, 95, 

96, 97, 98, 99, 132, 186, 198].  
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Изучение содержание макро- и микроэлементов в волосах дает 

возможность определить этио-патогенетический механизм алопеции, провести 

адекватную коррекцию нарушений баланса микроэлементов и восстановить их 

оптимальное количество и соотношение, необходимое для роста и развития 

волос [45, 46, 47, 123, 124, 170].   

Научное обоснование актуальности исследования волос на 

микроэлементы дал Скальный А.В. [2003] показав, что волосы способны 

накапливать данные о состоянии обменных процессов в организме на 

протяжении длительного времени (от нескольких месяцев до нескольких лет). 

Исследование волос на химические соединения является достаточно 

информативным и позволяет определить содержание более 20 различных 

элементов и «сконструировать» так называемый «микроэлементный» портрет 

(паспорт) человека. Минеральный анализ волос помогает проследить 

изменения метаболизма биологически значимых элементов за определенный 

период времени и продемонстрировать динамическую картину баланса 

веществ в организме [170, 175]. Волосы являются клеточным субстратом, а 

также, характеризуются фиксированной динамикой роста (0,2-0,5 мм в день) и 

содержат информацию об обмене веществ в процессе жизнедеятельности. 

Имеющиеся данные показывают, что определение содержания микроэлементов 

в волосах может быть использовано как скрининговый метод и 

характеризовать микроэлементный статус организма в целом [100]. Согласно 

данным литературы плохой рост волос и выпадение волос могут быть связаны 

с дисбалансом целого ряда макро- и микроэлементов: К, Мg, Ca, Zn, Cu, Mn, 

Co, Se, Si) [43, 47, 46, 100, 169, 170, 199]. Для определения содержания 

химических элементов в волосах наиболее широко используется метод 

атомноабсорбционной спектрометрии, отличающийся высокой 

чувствительностью и возможностью определения химических элементов, 

находящихся в биосубстратах в очень низких концентрациях [75, 83]. 
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Наиболее информативными для диагностики следует считать ткани или 

органы, которые вовлечены в процессы «хранения» (депонирования) и 

аккумуляции (концентрирования) химических элементов для их дальнейшего 

функционального использования [9, 13, 14, 35, 52].  Проведение элементного 

анализа волос позволяет с высокой степенью надежности выделить группы 

риска по гипер- и гипоэлементозам и своевременно принять меры 

профилактического характера, направленные на восстановление нарушений 

гомеостаза элементов и связанных с ним биохимических и физиологических 

функций организма [100]. В единичных работах при определении 

микроэлементов в волосах методом атомной абсорбции с использованием 

атомно - абсорбционного спектрофотометра фирмы «Перкин Элмер» (США), 

масс-спектрометра VG (Англия) было показано, что у пациентов с диффузной 

телогеновой алопецией было достоверно снижено содержание кальция и 

селена, увеличено содержание алюминия [72]. Результаты некоторых 

исследований свидетельствуют о том, что у женщин с диффузной телогеновой 

алопецией в волосах отмечается дефицит железа (в 54,0% случаев), фосфора 

(46,0%), кобальта (44,0%), несколько реже йода (в 37,0% случаев), цинка 

(33,0%), калия (30,0%), натрия (27,0%), селена (27,0%), хрома (23,0%). Была 

установлена корреляция между содержанием кобальта и давностью 

заболевания. Снижение содержания кобальта в волосах достоверно в 3,3 раза 

чаще наблюдалось при давности заболевания более двух лет (76,9% и 23,1% 

соответственно). Были получены данные, свидетельствующие о том, что 

повышение содержания магния и кремния в волосах женщин с хронической 

телогеновой алопецией нарастает с возрастом. В возрастной группе старше 35 

лет повышение уровня магния регистрировалась достоверно в 3,3 раза чаще, 

чем в возрастной группе до 35 лет, кремния в 1,3 раза. Одновременно 

регистрировалось повышение содержания в волосах меди (в 54,0%) [45, 46, 47, 

48]. 
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Содержание токсичных микроэлементов таких как олово и ртуть 

зарегистрировано у 26,0% больных алопецией, в отличие от 6,7% случаев у 

здоровых женщин [37, 171, 173]. Достоинством метода атомно-абсорбционной 

спектрометрии (ААС) - является чрезвычайно высокая специфичность в 

определении 70 элементов [242].  

Одним из перспективных методов для определения микро- и 

ультрамикроэлементов в биосубстратах является плазменная 

массспектрометрия, которая относится к специальным методам исследования 

ввиду возможности определения изотопов элементов. Ее достоинствами 

являются чрезвычайно низкие пределы обнаружения (по большинству 

элементов ниже 0,01 мкг/л) и высокая производительность. Недостатками 

метода являются высокая стоимость оборудования, повышенные требования к 

квалификации обслуживающего персонала. Методом индуктивной масс-

спектрометрии и индуктивной эмиссионной спектрометрии выявлены различия 

микроэлементного состава волос у людей, проживающих в различных 

геохимических зонах. При обследовании образцов волос у 90 человек, 

проживающих в регионе со сдвигом показателей pH воды в щелочную сторону 

отмечены более высокие концентрации в волосах кальция, стронция, 

молибдена, железа, селена в волосах (р <0,001) по сравнению с пациентами из 

региона со сдвигом показателей pH воды в кислую сторону. Выявлена 

позитивная корреляция между концентрациями кальция, свинца, молибдена и 

стронция в волосах и питьевой воде [72, 145, 186]. Недостатками метода 

являются спектральные помехи, перекрывание эмиссионных линий некоторых 

элементов [100].   

Атомно-эмиссионный спектрометрический метод (плазменная 

фотометрия) также может быть использован для рутинного определения в 

волосах некоторых элементов (Na, К, Li). Однако его недостатком является 

невысокая чувствительность (1 - 100 мг/л). Результаты исследования некоторых 
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авторов выявили у женщин с хронической телогеновой алопецией 

сопряженность состава макро- и микроэлементов в волосах и данных 

фототрихограммы. Корреляционный анализ позволил им установить 

зависимость между плотностью волос на единицу площади, диаметром волос, с 

одной стороны и содержанием фосфора в волосах с другой. При содержании 

фосфора в волосах ниже нормы почти 75,0% больных имели низкую плотность 

волос и 71,4 % общего числа больных – минимальный диаметр волос. Процент 

волос, находящихся в стадии телогена, коррелировал с содержанием кобальта в 

волосах.  При низком содержании кобальта самый высокий удельный вес волос, 

находящихся в стадии телогена, зарегистрирован у больных хронической 

телогеновой алопецией (в 61,5% случаев) [45]. Обследование пациентов, 

страдающих наиболее распространенными соматическими заболеваниями, 

показало изменение минерального состава волос: уменьшение концентрации 

кальция, цинка, магния, хрома и увеличение содержания токсичных металлов.  

Наиболее часто среди токсичных элементов регистрировалось повышение 

содержания алюминия. Вероятными причинами подобных отклонений уровней 

микроэлементов могло быть чрезмерное потреблением пищевых продуктов, 

подвергающихся длительной переработке в желудочно-кишечном тракте, таких 

как белые крупы, сахар, скудный пищевой рацион, а также курение, 

злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами [72, 216].  

Таким образом, анализ минерального профиля волос и ногтей является 

высокоэффективным методом определения состояния обмена микроэлементов, 

а имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о широких возможностях 

использования микроэлементного профиля волос в качестве диагностического 

и прогностического критерия оценки состояния макроорганизма [72, 84, 139, 

216, 239]. Но, данные различных авторов не всегда однородны, не дают 

исчерпывающей информации о микроэлементном составе волос с хронической 

телогеновой алопеции, что диктует необходимость дальнейшего изучения 

данной проблемы. 
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1.5. Возможности терапии телогеновой алопеции 

В настоящее время для диагностики состояния волос используются 

различные методы, которые несмотря на то, что современные методы терапии 

хронической телогеновой алопеции позволяют улучшить прогноз  этого 

заболевания, повысить  психологический комфорт  и качество жизни 

пациентов, но не всегда удается восстановить первоначальное состояние волос 

и добиться полного, стойкого излечения, что требует разработки 

дополнительных методов терапии с учетом выявленных изменений 

микроэлементного состава волос [15, 23, 72, 116, 137, 145, 148, 175]. 

Дисбаланс макро- и микроэлементов корригируется либо назначением 

соответствующих минеральных комплексов либо препаратов, элиминирующих 

избыток указанных веществ из организма [37, 99, 100, 145, 175]. В ряду 

лекарственных средств, используемых у пациентов с хронической телогеновой 

алопецией, витамины и минералы имеют наиболее широкое распространение. В 

связи с этим, необходимо учитывать не только взаимодействие микроэлементов 

в составе лекарственных препаратов, а также их концентрацию [35, 39, 72, 178, 

183, 202, 215]. Больше всего антагонизм биоэлементов с позитивной 

физиологической ролью (эссенциальных, жизненно необходимых) значим для 

исключения фармацевтического взаимодействия в комплексе. 

Фармацевтическое взаимодействие устраняется или раздельным приёмом 

разных элементов во времени, или использованием дорогостоящих 

современных технологий микрокапсулирования каждого компонента комплекса 

и введение этих микрокапсул в связующее вещество - носитель. Это сводит к 

минимуму контакт химических элементов с витаминами и между собой [3, 63, 

72, 91, 108, 132, 239]. Достаточно часто лечение основного заболевания 

является одновременно и ключом к успешной терапии хронического 

телогенового выпадения волос, так как до сих пор нет эффективных средств, 

вызывающих рост волос. Возможно, поэтому симптоматическая 
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фармакотерапия при выпадении волос во многих случаях имеет второстепенное 

значение [3, 42, 53, 54, 59, 74, 77, 80, 81, 90, 93, 107, 110, 121].  

Одним из наиболее часто используемых препаратов является миноксидил 

[4, 7, 24 - 33, 39, 66, 75, 85, 92, 177]. Известно, что миноксидил открывает 

аденозин - трифосфат чувствительные калиевые каналы в стенках сосудов 

кожи, изменяя мембранный потенциал клеток. В результате этих процессов 

происходит увеличение внутриклеточного поступления ионов кальция, 

повышенная концентрация которого активирует синтез фактора роста 

эндотелия и окиси азота – эндогенного вазодилататора. Подавление 

положительного эффекта миноксидила достигается при воздействии 

8сульфофенил теофиллина – специфического антагониста аденозиновых 

рецепторов подтипов А1, А2А, А2В [16, 17, 18, 19, 177]. 

Учитывая нарушения психоэмоционального статуса пациентов с 

хронической телогеновой алопецией, психотерапия тоже может быть 

рассмотрена как один из методов лечения хронической телогеновой алопеции 

[82, 188, 197]. Включение психотерапевтической коррекции позволит повысить 

эффективность проводимой терапии. 

Таким образом, обобщение и анализ результатов научных исследований и 

клинических наблюдений, опубликованных в отечественной и зарубежной 

литературе, свидетельствуют о многообразии этиологических факторов 

развития хронической телогеновой алопеций. Данные об этиологических 

факторах в литературе противоречивы. Развитие хронической телогеновой 

алопеции в определенной степени может быть обусловлено региональными 

факторами, т.е. воздействием токсических факторов окружающей среды 

(выбросами заводов, промышленных предприятий, автомобилей и т.д.). Также 

малочисленны исследования по проблемам взаимосвязи между хронической 

телогеновой алопецией и психологическим состоянием пациента. Выделение с 

помощью современных методов диагностики факторов, потенциально 
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участвующих в развитии хронической телогеновой алопеции в каждом 

конкретном клиническом случае, позволят разрабатывать 

индивидуализированные и более эффективные программы лечения 

хронической телогеновой алопеции и профилактики ее рецидивов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн исследования 

Исследование проведено на базе ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» и 

клиники эстетической дерматологии «Веамед» (г. Екатеринбург), одобренное 

локальным этическим комитетом при ГБУ СО «Уральским 

научноисследовательским институтом дерматовенерологии и 

иммунопатологии» (протокол № 1 от 16 января 2018 г.). 

Для решения первой задачи исследования по изучению частоты 

встречаемости хронической телогеновой алопеции у пациентов, обратившихся 

на трихологический прием, выявлению особенностей преморбидного фона и 

клинико-анамнестических факторов риска формирования хронической 

телогеновой алопеции, было проведено одноцентровое открытое проспективное 

исследование, в рамках которого проведен анализ данных амбулаторных карт 

1049 пациентов в возрасте от 10 до 65 лет, обратившихся с жалобами на 

выпадение волос в период с 2008 по 2018 годы, из них 828 (78,9%) женщин и 

221 (21,1%) мужчина (Рис.2.1). 

На всех пациентов заполнялась амбулаторная карта в соответствии со 

стандартом (025/У) и информированное добровольное согласие на 

обследование и медицинские манипуляции в соответствии с Федеральным 

законом N 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации. 

Проанализирован их возрастной и гендерный состав. В возрасте 10 - 17 

лет было обследовано 63 пациента (6,0%), из них 52 (82,6%) женского пола и 11 

(17,4%) мужского; от 18 до 45 лет – 818 человек (77,9%), из них 640 (78,3%) 

женщин и 178 (21,7%) мужчин; от 46 до 65 лет –  168 пациентов (16,0%), из них 

136 (81,0%) женщин и 32 (19,0%) мужчин. Среди всех обратившихся большую 

часть составляли пациенты в возрасте от 25 до 40 лет – 807 человек (76,9%), 

преимущественно женщины – 828 пациенток (78,9%). 
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Рис. 2.1. Дизайн исследования.            

  
  

Пациенты с жалобами на выпадение воло с,  n =1049: 221 (21 ,1%)  

мужчин и 828 (78,9%) женщин в возрасте от 10 до 65 лет   

Обследование   
-   сбор жалоб и анамнеза   
-   клинический осмотр кожи ВЧГ   
-   подсчет количества выпавших за сутки волос   
-   тракционная проба (pull - test)   
-   об щеклинические исследования: общий и биохимический анализы крови, ощий анализ  
мочи, серологические реакции на ВИЧ и сифилис   
-   дерматоскопия кожи ВЧГ   
-   трихоскопическое обследование: общая плотность волос, процент веллусов,  
анизотрихоз, общее число фолликуля рных юнитов, ОФЮ, ДФЮ, ТФЮ, диаметр волос,  
кровоснабжение, жирная себорея.   
-   трихологическое  обследование: соотношение телогеновых и анагеновых луковиц,  
число атрофичных, дистрофичных и  нормотрофичных луковиц, мозговое вещество в  
стержне волоса, поля Пин куса, жировые капсулы.   
  

Изучение преморбидного фона и  
факторов риска   формирования  
телогеновой алопеции   

Пациенты с телогеновым выпадением  
волос,  n =622  в возрасте 18  –   45  лет   

Рандомизация методом случайной выборки    

 пациентов с хроническим  50 
телогеновым выпадением волос в  
возрасте 18  –   45  лет   

50  человек в возрасте 18  
–   45  лет без патологии  
волос   

  

50  пациентов с  
андрогенной  алпецией в  
возрасте 18  –    лет  45   

  

Трихоскопическое и трихологическое обследование   

Определение минерального профиля волос методом ААСФМ   

Определение степени   тяжести течения телогеновой алопеции по  
клиническим и трихологическим критериям                                                

Разработка дифференцированного алгоритма ведения пациентов с телогеновым 

выпадением волос 
  

Определение психо - эмоционального статуса: психодиагностическое тестирование   

Оценка клинической эффективности  комплексной терапии   
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Данные о возрастной и гендерной структуре обратившихся представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Возрастная и гендерная структура пациентов обратившихся с жалобами на 

выпадение волос. 

Число пациентов, 

обратившихся на 

прием   

 Возраст, лет   Всего   

10 - 17  18 - 45  46 - 65  
Абс. 

число  
%  Абс. 

число  
%  Абс. 

число  
%  Абс. 

число  
%  

Мужчины  11  17,4  178  21,7  32  19,0  221  21,0  
Женщины  52  82,5  640  78,2  136  80,9  828  78,9  
Всего  63  100  818  100  168  100  1049  100  

      

Клинико-анамнестическое обследование пациентов включало: сбор жалоб 

пациента, анамнеза заболевания, данных визуального дерматологического 

осмотра, который проводился по проборам с интервалом 0,5 см. при 

рассеянном дневном свете с дополнительным источником бокового освещения 

и лупы, проведение тракционной пробы (pull-test), для которой необходимо 

захватить пучок волос (50-60 волос) между большим и указательным пальцами 

и с небольшим усилием потянуть. Если в руках исследователя остается 10% и 

более волос - тест расценивается как положительный и свидетельствует о 

патологическом выпадении волос [141], дерматоскопия  (использовался 

дерматоскоп Heine DELTA 20 Plus, Германия, РУ РЗН 2014/2033 от 29.10.2014 

г.). 

Специализированное трихологическое обследование с использованием 

диагностической компьютерной программы 

Трихосаенспро/TrichoScienceProV1.1. (Россия). 

Преморбидный фон и потенциальные клинико-анамнестические факторы 

риска развития диффузной телогеновой алопеции изучены у 622 человек с 

клинически установленным диагнозом телогеновой алопеции, из них 130 

https://mttechnica.ru/2095-heineoptotechnik_delta_20_plus_.html
https://mttechnica.ru/2095-heineoptotechnik_delta_20_plus_.html
https://mttechnica.ru/2095-heineoptotechnik_delta_20_plus_.html
https://mttechnica.ru/2095-heineoptotechnik_delta_20_plus_.html
https://mttechnica.ru/2095-heineoptotechnik_delta_20_plus_.html
https://mttechnica.ru/2095-heineoptotechnik_delta_20_plus_.html
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мужчин (20,9 %) в возрасте от 18 до 45 лет и 492 женщины (79,1%) в возрасте 

от 18 до 45 лет (рис.2.1). Проанализированы  следующие факторы: генетическая 

предрасположенность к выпадению волос, эпизоды диффузного телогенового 

выпадения волос в личном анамнезе, прием лекарственных препаратов за 

последние 6 месяцев, травмы и операции за последний год, сопутствующая 

соматическая патология (заболевания эндокринной системы, желудочно - 

кишечного тракта, мочеполовой, нервной системы), сопутствующие кожные 

заболевания, наличие экзогенных факторов риска (смена климатической зоны 

проживания, привычного образа жизни, работа в ночную смену, воздействие 

профессиональных факторов), повышенные психо - эмоциональные, 

умственные и физические нагрузки, привычные интоксикации.  

2.2. Трихологическое исследование 

Для решения второй задачи исследования по определению основных и 

дополнительных диагностических критериев патологических изменений волос 

у пациентов с хронической телогеновой алопецией с помощью 

трихологических и трихоскопических методов исследования, методом 

случайной выборки была выделена группа пациентов из 50 человек (основная 

группа), в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст всех обследованных лиц 

составил 32,0±3,7 лет), из них 40 женщин и 10 мужчин. 

Критерии включения пациентов в исследование: больные в возрасте от 18 

до 45 лет с жалобами на выпадение и/или поредение волос, проживающие на 

территории Свердловской области, комплаентные к терапии, подписавшие 

информированное добровольное согласие на обследование и лечение. 

Критерии исключения: пациенты моложе 18 и старше 45 лет, 

проживающие за пределами Свердловской области, получавшие в течение 

последних трех месяцев системные антибактериальные, цитостатические  и/или 

иммунотропные препараты, беременные и лактирующие женщины, пациенты с 

аутоиммунными заболеваниями и хроническими заболеваниями в стадии 



37  

 

декомпенсации, имеющие сопутствующие кожные заболевания, 

положительные серологические реакции на ВИЧ и сифилис, не имеющие 

возможности соблюдения графика визитов в течение всего исследования, 

участвующие в другом исследовании, отказавшиеся подписать 

информированное добровольное согласие. 

Исследование проводилось с помощью сертифицированной специальной 

цифровой видеокамеры (Aramo SG AranHuvisCo.LTD., Республика Корея) и 

двух объективов с увеличением на 60 (для исследования состояния поверхности 

кожи волосистой части головы и стержней волос) и с увеличением на 200 (для 

исследования состояния волосяных фолликулов) в сочетании с 

сертифицированной специализированной диагностической компьютерной 

программой Трихосаенспро/TrichoScienceProV1.1. (Россия) (РУ №РЗН 

2018/6930 от 15.03.2018). В группу сравнения вошли 50 пациентов с 

установленным диагнозом андрогенная алопеция: 39 (78,0%) женщин и 11 

(22,0%) мужчин в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст составил 31,03,3 

лет). 

Группу контроля (пациенты, без жалоб на выпадение волос) составили 50 

человек: 41 (82,0%) женщина и 9 (18,0%) мужчин в возрасте от 18 до 45 лет 

(средний возраст составил 32,5±2,7лет) из числа обратившихся на 

консультацию дерматовенеролога по поводу других заболеваний кожи. 

При первичном приеме пациентов на этапе клинического осмотра 

проводилось фотографирование поражённых областей с помощью цифрового 

фотоаппарата SONY Cyber - shot (Япония) с расстояния 1 м. от пациента, в 

условиях постоянного дневного освещения. 

Оценка состояния луковицы волоса проводилась с помощью 

лабораторного микроскопа МС 20 (MICROS, Австрия) с увеличением           

10Х-1000Х, соединённого с компьютером Sony VAIO Fit (Япония). У каждого 

пациента эпилировали 10 волос из проблемных областей волосистой части 

головы. 
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2.3. Трихоскопическое исследование с помощью метода 

фототрихограммы 

 

Оценка состояния волос и кожи волосистой части головы проводилась 

методом компьютерной микровидеодиагностики и фототрихограммы с 

использованием сертифицированной специальной цифровой видеокамеры 

Aramo SG (AranHuvisCo.LTD., Республика Корея) и двух объективов с 

увеличением на 60 (для исследования состояния поверхности кожи волосистой 

части головы и стержней волос) и с увеличением на 200 (для исследования 

состояния волосяных фолликулов) в сочетании с сертифицированной 

специализированной диагностической компьютерной программой 

Трихосаенспро/TrichoScienceProV1.1. (Россия). 

Данные полученные в динамике наблюдения больных (до лечения, в 

дальнейшем через 3 и через 6 месяцев в процессе терапии), фиксировались в 

компьютерной базе данных и обрабатывались с помощью компьютерной 

программы.   

Оценивались следующие показатели: 

- плотность волос – число волос на 1 квадратный сантиметр (см2); 

- число веллусов (пушковых, истонченных, замещенных) волос на 1 см2; - 

общее число фолликулярных юнитов (объединений волосяных фолликулов в 

коже волосистой части головы) на 1 см2; 

- число одиночных фолликулярных юнитов (рост одного волоса из одного 

фолликулярного юнита) на 1 см2; 

- число двойных фолликулярных юнитов (рост двух волос из одного 

фолликулярного юнита) на 1 см2; 

- число тройных фолликулярных юнитов (рост трех волос из одного 

фолликулярного юнита) на 1 см2; 
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- общее число фолликулярных юнитов, а также число двойных и тройных 

фолликулярных юнитов в различных зонах волосистой части головы: лобно-

теменной, височно-теменных и затылочной областях на 0,5 см2;  

- показатель анизотрихоза (наличие разнокалиберности волос, т.е. волос 

разной толщины) - разница между максимальным и минимальным диаметром 

волос (в мкм);  

- диаметр волос в мкм; 

- скорость роста волос в мм/день; 

- состояние кровоснабжения кожи волосистой части головы (наличие или 

отсутствие петель кровеносных сосудов и других васкулярных признаков). Для 

оценки состояния кровоснабжения в области волосистой части головы 

использовались признаки, характерные для здоровой кожи, а именно три 

васкулярных (межфолликулярных) признака: простые красные петли сосудов, 

скрученные красные петли сосудов, разветвляющиеся красные линии и слабо 

выраженная микроциркуляция кожи волосистой части головы [28, 30]; 

- наличие или отсутствие десквамации эпидермиса волосистой части 

головы; 

-  наличие или отсутствие жирной себореи (жирный блеск кожи волосистой 

части головы).  

Использование программы позволяет осуществлять динамический 

контроль за состоянием волос, проводить фототрихограмму в 

полуавтоматическом режиме, автоматически определять тип волоса 

(анагеновый, телогеновый), оценить состояние кожи скальпа, корней и 

стержней волос и сравнить полученные изображения с имеющимися в базе 

данных образцами. 

Опция «автоматического диагноза», позволяет проводить замеры не в 

условных единицах, а в общепринятых параметрах (количество волос на 1 см2, 
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толщину волос в микронах), независимо от степени увеличения (фокуса) 

применяемой оптики. 

При обследовании пациентов после подключения камеры к компьютеру 

устанавливался объектив для камеры с увеличением изображения в 60 раз. 

Проводился осмотр всей поверхности волосистой части головы с акцентом на 

проблемные зоны при наличии активных жалоб пациента. Затем объектив 

камеры устанавливался на лобно - теменную зону, полученное изображение 

фиксировалось в окне видеозахвата и сохранялось в оперативной памяти. В той 

же последовательности проводились операции для получения изображения 

волосяного покрова в затылочной и височно-теменных областях. Для подсчета 

плотности волос в одной области выделялся участок, равный 1 см², в пределах 

которого каждый стержневой и пушковый волос помечался разным цветовым 

значком. После завершения разметки проводился автоматический пересчет 

количества волос на 1см². Показатели плотности волос пациента сравнивались с 

нормативными значениями в зависимости от естественного цвета волос 

пациента. Данный режим работы позволял оценить объективное состояние 

волос, их количество, абсолютное значение и процентное соотношение 

стержневых и пушковых волос, получить графическое отображение, 

позволяющее наглядно сравнить полученные данные по плотности волос с 

нормальными значениями. После получения изображения стержней волос в 

лобно-теменной, височно-теменной и затылочной области на мониторе 

компьютера отмечались границы каждого стержня, автоматически 

подсчитывалось среднее значение толщины волос. 

Для определения степени выраженности процесса хронической 

телогеновой алопеции, выбривался участок волос кожи волосистой части 

головы размером около 1 см². Ориентиром для области выбривания служила 

условная линия, проведенная через теменную область, соединяющая отверстия 

наружных слуховых проходов левой и правой ушных раковин. От середины 
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этой линии отступали вправо на 2 см, что и служила центральной точкой для 

проведения фототрихограммы. После сбривания волосы на участки 

фототрихограммы окрашивались краской для бровей и ресниц. Повторный 

осмотр проводился через 2-3 дня. Волосы в фазе анагена отрастали, а в фазе 

телогена оставались той же длины. После проведения подсчеты волос в разных 

стадиях можно было сделать вывод о степени нарушения перехода волос 

аногеновых в телогеновые. С помощь фототрихограммы также можно было 

расчитать скорость роста волос. 

2.4. Психодиагностическое тестирование 

Для оценки влияния психогенных факторов на течение и эффективность 

терапии хронической телогеновой алопеции на основании сопоставления 

данных анамнеза и психодиагностического тестирования пациентов 

использовались валидизированные психотерапевтические тесты - Торонтский 

алекситимический тест [49, 206, 225, 249] и Шкала Цунга [250, 251, 252].  

Интерпретация результатов проводилась совместно с врачом – 

психиатром-психотерапевтом (ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница»). 

Торонтский алекситимический тест включал 26 факторов, по которым у 

пациента определялась психологическая характеристика личности, в частности, 

алекситимия, которая рассматривается как фактор риска психосоматических 

заболеваний. Ответ на каждый вопрос оценивался по бальной шкале от 1 до 5. 

Ответ «совершенно не согласен» – 5 баллов; ответ «скорее не согласен» – 4 

балла; «ни то, ни другое» – 3 балла; «скорее согласен» – 2 балла; совершенно 

согласен – 1 балл. Все баллы суммировались. Возможные результаты (от 26 до 

130 баллов) оценивались следующим образом: 74 балла и выше – 

«алекситимический» тип личности, 63 - 73 балла - "группа риска по 

алекситимическому типу", 62 балла и ниже - «неалекситимический» тип 

личности. 
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Для определения степени депрессии проводилось тестирование по шкале 

Цунга, включающее 20 факторов, позволяющих определить четыре уровня 

депрессии пациента. Тест содержит десять позитивно сформулированных и 

десять негативно сформулированных вопросов. Каждый вопрос оценивается по 

бальной шкале от 1 до 4 (на основе ответов тестируемого пациента: "никогда", 

"иногда", "часто", "постоянно"). Сумма баллов 25 - 49 – соответствует 

нормальному психоэмоциональному состоянию, 50 - 59 – оценивается как 

легкая депрессия, 60 - 69 - умеренная депрессия, 70 баллов и выше – как 

тяжелая депрессия.   

По показаниям (на основании жалоб и результатов 

психодиагностического тестирования) пациенты направлялись на 

консультацию к врачу - психотерапевту для уточнения диагноза и назначения 

терапии. 

2.5. Исследование минерального состава волос 

Для решения четвертой задачи – у 50 пациентов с хронической 

телогеновой алопецией и 50 здоровых лиц, методом спектрального анализа 

проведено исследование минерального состава волос. Измерения проводились 

в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН в лаборатории 

электрохимических устройств. Помещение для проведения измерений 

соответствовало нормативам СНиП ПА-5-700, СН-245-71 и СниП-74, ГОСТ 

12.1.004. Методом спектрального анализа определить характер нарушений 

минерального волос у пациентов с хронической телогеновой алопецией. 

Пробоподготовка выполнялась методом «мокрого озоления» в автоклаве 

(тефлоновая бомба) в СВЧ-комплексе фирмы «СЕМ» (США). Определение 

микроэлементов проводилось методом атомной абсорбции и 

массспектрометрии с использованием атомно-абсорбционного 

спектрофотометрафирмы «Перкин Элмер» (США), масс-спектрометра VG 

(Англия).  
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Метрологический контроль измерительной аппаратуры проводился в 

соответствии с действующими государственными стандартами на поверочные 

схемы, методы и средства поверки. 

Количественный химический анализ проводился с помощью «Методики 

определения содержания химических элементов в диагностируемом 

биосубстрате методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой (утв. Минздравом РФ 27.06.2003 № ФЦ/3286)». 

Метод атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой основан на возбуждении эмиссионных спектров атомов в индуктивно 

связанной аргоновой плазме и автоматической регистрации положения и 

интенсивности спектральных линий, соответствующих определяемым 

элементам. Такая методика выполнения измерений обеспечивает получение 

результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений 

показателей точности (границы относительной погрешности при вероятности 

равное 20,0%, при р=0,95), правильности (границы относительной 

систематической погрешности при вероятности равное 4,0%, при р=0,95), 

повторяемости (относительное среднеквадратичное отклонение 

повторяемости, r=6,0%) и воспроизводимости (относительное 

среднеквадратичное отклонение воспроизводимости, R=10,0%). Выполнение 

измерений проводили при нормальных климатических условиях испытаний в 

соответствии с ГОСТ 15150. 

Отбор и хранение проб диагностируемого биосубстрата (волос) 

осуществлялся следующим образом: волосы состригали с затылочной части 

головы на всю длину в количестве не менее 0,1 г (область выстригания 

диаметром не менее 5 - 8 мм).  Для снятия поверхностного загрязнения и 

обезжиривания волос применяли способ подготовки проб волос, 

рекомендованный МАГАТЭ (Международное агентство по атомной 

энергетике) [147]. Волосы обрабатывали ацетоном в течении 10 – 15 минут, а 
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затем три раза промывали деионизированной водой. Сушка волос проводилась 

при комнатной температуре в течении 10 – 15 минут. Поправки на влияние 

фона при возникновении матричных эффектов и подавление взаимного влияния 

определяемых элементов вследствие спектральных наложений осуществляли 

при помощи программного обеспечения спектрометра в соответствии с 

руководством по его эксплуатации. Определение градуировочной 

характеристики, обработку и хранение результатов градуировки спектрометра 

проводили с использованием программного обеспечения спектрометра при 

условии контроля стабильности градуировочной характеристики через каждые 

30 анализируемых проб. Аналитические сигналы ИСП-спектрометра 

обрабатывались при помощи программного обеспечения. За результат 

измерения принимали среднее арифметическое значение двух параллельных 

определений (Х1 и Х2), расхождение между которыми не превышало предела 

повторяемости: Х1 – Х2│ ˂ = r (X1 – X2) / 200. Значения предела 

повторяемости для двух результатов параллельных определений r = 17,0%, при 

р = 0,95, а предел повторяемости (относительное значение допускаемой 

разности) для трех результатов параллельных определений r = 20,0%, при р = 

0,95. Определялось содержание следующих микроэлементов: свинец, 

алюминий, барий, бериллий, кадмий, ртуть, висмут, сурьма, олово, серебро, 

стронций, железо, цинк, медь, кобальт, хром, марганец, молибден, железо, 

цинк, медь, кобальт, хром, марганец, молибден, селен, натрий, кальций, 

фосфор, калий, магний, сера, кремний, ванадий, бор, мышьяк, никель, литий. 

Для решения пятой задачи были разработаны критерии тяжести течения 

хронической телогеновой алопеции в зависимости от клиникоанамнестических 

данных и степени выраженности трихологических и трихоскопических 

признаков проведено дифференцированное лечение пациентов. 

При оценке критериев тяжести хронической телогеновой алопеции 

учитывались следующие параметры: 
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- число выпавших волос в день; 

- результаты тракционной пробы; 

- поредение волос; 

- истончение волос; 

- снижение плотности и диаметра волос; 

- снижение скорости роста волос; 

- соотношение анаген/телоген; 

- состояние волосяных луковиц; 

- характеристика фолликулярных юнитов  

- признаки нарушения кровоснабжения; 

- наличие Полей Пинкуса; 

- деформация луковицы волоса (стрессовый корень); 

- наличие утолщений стержня волоса (симптом бусин); 

- наличие или отсутствие мозгового вещества в стержне волоса; 

Оценку тяжести хронической телогеновой алопеции проводили на 

основании качественных и количественных характеристик состояний волос и 

волосистой части головы. 

На основании результатов лечения была проведена оценка его 

эффективности по следующим критериям: 

- наличие или отсутствие жалоб; 

- наличие или отсутствие улучшения по оценке самого пациента 

(субъективные); 

- клиническое визуальное улучшение по оценке исследователя; 

- наличие или отсутствие динамики объективных трихологических и 

трихоскопических показателей. Эффективность оценивалась как: 

- клиническое выздоровление; 

- улучшение; 

- отсутствие эффекта; 
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- ухудшение. 

Методы статистического анализа 

Данные, полученные в результате клинических и инструментальных 

методов обследования, вносились в разработанную стандартизованную карту 

обследования. Все параметры были переведены в электронный вариант в 

формате MS Excel. 

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета программ 

Microsoft Excel Starter 2010 год и пакета программ Statistica 10 (StatSoft, Inc, 

2011). При обработке результатов исследования для непрерывных величин 

произведен расчет выборочной средней. Для дихотомических и категорийных 

данных приведены абсолютные числа больных, выборочная оценка долей в 

процентах, ошибка оценки долей. 

Данные в таблицах представлены: непрерывные данные с распределением 

близким к нормальному   выборочное среднее значение ± стандартная ошибка 

выборочного среднего (внутри таблиц обозначается как М ± m). Для проверки 

гипотезы о равенстве средних для двух групп использован критерий Манна - 

Уитни. 

В соответствии с общепринятой практикой статистических оценок, 

уровень р≤0,05 был признан приемлемой границей статистической значимости.  
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИЕЙ 

По результатам обследования 1049 пациентов, обратившихся с жалобами 

на выпадение волос, диффузная телогеновая алопеция была диагностирована у 

622 пациентов, что составило 59,3% от всех обратившихся, у 310 пациентов 

выявлена андрогенная алопеция (29,6%), у 117 (11,2%) - гнёздная – рис. 3.1. Из 

622 пациентов с диффузной алопецией было 130 мужчин (20,9 %) в возрасте от 

18 до 45 лет, средний возраст составил 30,5 ± 2,8 лет и 492 женщины (79,1%) в 

возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст составил 31,5 ± 3,4 лет. Давность 

заболевания на момент обращения составляет от 6 месяцев до 12 лет. Интервал 

между началом процесса выпадения волос и первым обращением за 

специализированной медицинской помощью составляет в среднем 2,3 ± 1,2 

года (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Клиническая структура выявленной патологии волос по 

обращаемости на специализированный трихологический приём.  

Таким образом, ХТА превалирует среди всех пациентов, обратившихся с 

жалобами на выпадение волос, среди которых преобладали женщины в 

возрасте 31,5±3,4 лет (79,1 %).  

Анализ преморбидного фона и клинико-анамнестических факторов риска 

показал, что у 436 (70,1%) пациентов с хронической телогеновой алопецией 

имелись факторы, провоцирующие заболевание. Частота выявления 

различных факторов риска у больных диффузной телогеновой алопецией 

представлена в таблице 3.1.   

Больные с жалобами на выпадение волос   
n =  1049/100 %   

  

  

  

  

Хроническая  
телогеновая алопеция  

n=622/59,3%   

мужчин (n=130),   

Андрогенная алопеция   
n=310/29,6%   

мужчин (n=204)   

женщин (n=106)   

Гнездная алопеция   
n=117/11,2%   

мужчин (n=16)   

женщин (n=38)   
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Таблица 3.1.  

Частота выявления сопутствующей патологии у больных с хронической 

телогеновой алопецией  
Фактор риска*  Число пациентов, 

имеющих  
потенциальные 

факторы риска  

Удельный вес 

встречаемости 

фактора, %  

Генетическая предрасположенность 

(алопеция у родителей)  
190  30,5  

Эпизоды диффузного выпадения волос в 

личном анамнезе   
339  54,5  

Приём лекарственных препаратов за 

последние 6 месяцев: антибиотиков,  

пероральных контрацептивов, 

противовирусных препаратов, тиреостатиков, 

ретиноидов.  

  
66  

  
10,6  

Травмы, операции за последний год 

(сопровождающиеся кровопотерей)  
  

97  
  

15,5  
Соматическая патология: - заболевания 

эндокринной системы: гипотиреоз, 

аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет, 

заболевания желудочно-кишечного тракта: 

гастрит, панкреатит, холецистит  

- заболевания половой системы: 

аднексит, эндометриоз, поликистоз 

яичников - заболевания нервной системы: 

неврит лицевого нерва, межреберная 

невралгия, люмбаго  

  
54  

  

  
189  

  
111  

  
74  

  
6,0  

  

  
22,5  

  
22,5  

  
8,8  

Сопутствующие кожные заболевания 

(угревая болезнь, себорейный дерматит  

волосистой части головы, псориаз, 

атопический дерматит, экзема)  

  
122  

  
19,6  

Экзогенные факторы  

- смена климатической зоны, переезд в 

другой город   

- смена привычного образа жизни, 

работа в ночную смену   

- повышенные эмоциональные, 

умственные и физические нагрузки  

  
43  

  
39  

  
152  

  
5,4  

  
4,9  

  
19,4  

Психоэмоциональная нестабильность   
(плаксивость, раздражительность), связанная  

с пережитым стрессом    

302  48,5  

Вредные привычки (курение, алкоголь)   179  28,7  
* - поливариантный признак  
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Таким образом, у пациентов с хронической алопецией среди возможных 

факторов риска преобладали: отягощенный личный анамнез по патологии 

волос (54,3%), отмечаемая пациентами психоэмоциональная нестабильность, 

обусловленная стрессогенными ситуациями (48,5%), генетическая 

предрасположенность (30,5%), сопутствующая соматическая патология 

желудочно-кишечного тракта (22,5%) и репродуктивной системы у женщин 

(22,5%), наличие вредных привычек, таких как курение и злоупотребление 

алкоголем (28,7%). 

Значительно реже при хронической телогеновой алопеции встречались 

такие провоцирующие факторы как: сопутствующие кожные заболевания 

(19,6%), повышенные эмоциональные, умственные и физические нагрузки 

(19,4%), травмы, операции за последний год, сопровождающиеся кровопотерей 

(15,5%), приём лекарственных препаратов за последние 6 месяцев: 

антибиотиков, пероральных контрацептивов, противовирусных препаратов, 

тиреостатиков, ретиноидов (10,6%). 

У небольшого числа пациентов с хронической телогеновой алопецией в 

анамнезе были отмечены заболевания половой системы: аднексит, эндометриоз, 

поликистоз яичников (8,8%), заболевания эндокринной системы: гипотиреоз, 

аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет (6,0%), экзогенные факторы: смена 

климатической зоны, переезд в другой город (5,4%) и смена привычного образа 

жизни, работа в ночную смену (4,9%). 
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХОЛОГЧЕСКИХ, 

ТРИХОСКОПИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФОТОТРИХОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИЕЙ 

С целью дифференциальной диагностики и уточнения клинического 

диагноза было проведено трихологическое обследование 622 пациентов 

исследуемой группы. Данные трихологического обследования 50 больных с 

диффузной телогеновой алопецией, отобранных методом случайной выборки, 

сравнивали с результатами трихологического обследования 50 больных с 

андрогенной алопецией (группа сравнения) и 50 здоровых лиц (группа 

контроля). Данные представлены в таблице 4.1. 

Анализ результатов данных трихограммы показал, что у пациентов с 

хронической телогеновой алопецией повышено число телогеновых волос (в 

среднем 40,5%±4,5, при р=0,01) при норме не> 15,0%. При этом у некоторых 

пациентов доля волос в фазе телогена достигала 52,0%. У пациентов с 

андрогенной алопецией число телогенов в трихограмме составляло в среднем 

28,0%±6,5, что достоверно ниже, чем у пациентов с хронической телогеновой 

алопецией (р=0,01). При этом максимальная доля волос в фазе телогена 

достигала 32,0%. У здоровых лиц число волос в фазе телогена достоверно 

ниже (19,5%±6,2, при р=0,005) по сравнению с группой пациентов с 

хронической телогеновой алопецией и на 4,5% больше нормы.  

Соотношение анаген/телоген в группе больных с хронической 

алопецией в среднем составило 1,5:1 (при норме 5-6:1), в группе здоровых лиц 

это соотношение составило 5:1 (рис. 4.1). 
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Таблица 4.1. 

Сравнительная характеристика показателей трихологического исследования 

больных с хронической телогеновой и андрогенной алопецией до лечения в 

сравнении с группой контроля. 

Показатели 

 

Признак 

Пациенты с 

хроничес-

ким 

телогено-

вым 

выпадением 

волос, n=50  

Пациенты с 

андрогенным 

выпадением 

волос, n=50  

Р1* 

Группа 

сравнения 

n=50 

(здоровые)  

  

Р2 

Данные трихограммы: 

число 

анагеновых волос 

 Мин  48,0%  68,0%  -  75,0%  -  
Макс  70,0%  78,0%  -  86,0%  -  

Среднее 

значение (Мм)  59,0%±6,5  72,0%±5,5  0,01  80,5%±5,3  0,02 

  

Данные трихограммы 

число 

телогеновых волос  

Мин  29,0%  22,0%  -  14,0%  -  
Макс  52,0%  32,0%  -  25,0%  -  

Среднее 

значение (Мм)  
40,5%±4,5  28,0%±6,5  0,01  19,5%±6,2  0,005  

Число луковиц 

атрофичных  

Мин  19,0%  35,0%  -  11,0%  -  
Макс  97,0%  99,0%  -  40,0%  -  

Среднее 

значение (Мм)  58,0%±6,9  66,0%±3,2  0,02  25,5%±4,4  0,01  

Число луковиц 

дистрофичных  

Мин  0%  24,0%  -  0%  -  
Макс  80,0%  98,0%  -  50,0%  -  

Среднее 

значение (Мм)  40,0%±6,8  60,0%±7,6  0,01  24,0%±8,2  0,02  

Число луковиц 

нормотрофичных 

Мин  0%  0%  -  30,0%  -  
Макс  76,0%  98,0%  -  100,0%  -  

Среднее 

значение (Мм)  38,0%±5,5  50,0%±7,2  0,03  65,0%±5,5  0,04  

Мозговое в-во в стержне 

волоса (% больных)  

Есть  62,0%  30,0%  0,01  80,0%  0,03  

Нет  38,0%  70,0%  0,01  20,0%  0,03  
Поля Пинкуса (% 

больных)  
Есть  12,0%  4,0%  0,03  2,0%  0,03  
Нет  88,0%  96,0%  0,05  98,0%  0,04  

Число жировых капсул на  
луковицах в трихограмме 

Мин  0%  0%  -  0%  -  
Макс  40,0%  80,0%  -  20,0%  -  

Среднее 

значение (Мм)  20,0%±4,8  40,0%±6,4  0,01  10,0%±3,2  0,029  

* - статистически достоверные различия между группой пациентов с хронической 

телогеновой алопецией и андрогенной алопецией, при р<0,05  

** - статистически достоверные различия между группой пациентов с хронической 

телогеновой алопецией и группой здоровых лиц, при р<0,05  
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Рисунок 4.1. Больной М., 38 лет. Диагноз:       Рисунок 4.2. Пациент Г., 24 года 

Диагноз: Хроническая телогеновая алопеция.       Хроническая телогеновая алопеция.  

Трихограмма (ув. 60): соотношение                        Микроскопия эпилированного волос 

луковиц в стадии анагена и телогена 3:3          (ув. на 200). Атрофичная луковица (луковица  

(признак патологического телогенового                тоньше диаметра стержня волоса).       

выпадения волос).   

  

При трихологическом обследовании у пациентов с хронической 

телогеновой алопецией было выявлено преобладание атрофичных (58,0%±6,9, 

р=0,02) и дистрофичных луковиц (40,0%±6,8, р=0,01). В группе пациентов с 

андрогенной алопецией также преобладали атрофичные и дистрофичные 

луковицы (66,0%±3,2, при р=0,02 и 60,0%±7,6, при р=0,01 соответственно). В 

группе здоровых лиц атрофичные и дистрофичные луковицы встречались реже 

(25,5%±4,4, при р=0,01 и 24,0%±8,2, при р=0,02 соответственно). 

Нормотрофичные луковицы у пациентов с хронической телогеновой алопецией 

составили в среднем лишь 38,0%±5,5, при р=0,03, в то время как в группе 

пациентов с андрогенной алопецией и группе здоровых лиц они преобладали (в 

среднем 50,0%±7,2, при р=0,03 и 65,0%±5,5, р=0,04) (рис. 4.2, 4.3, 4.4).  
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Рисунок 4.3. Пациентка В., 29 лет. Диагноз: Рисунок 4.4. Пациентка Л., 37 лет. Диагноз: 

Хроническая  телогеновая алопеция               Хроническая  телогеновая   алопеция. 

Микроскопия эпилированного волоса (ув.    Микроскопия эпилированного волоса (ув. 200).   

На 200). Дистрофичная луковица (диаметр   Нормотрофичная луковица (диаметр луковицы 

луковицы равен диаметру стержня волоса).  толще диаметра стержня волоса).   

 

В трихограмме пациентов с хронической телогеновой алопецией в 

20,0%±4,8 (при р=4,8) случаев на луковицах волоса определялась жировая 

капсула (рис. 4.5). У здоровых лиц этот феномен наблюдался в два раза реже 

(10,0%±3,2, р=0,029), а у больных с андрогенной алопецией (в 40,0%±6,4, 

р=0,01) в 2 раза чаще.  

 

Рисунок 4.5. Пациент К., 36 лет. 

Диагноз: Хроническая 

телогеновая алопеция. 

Микроскопия эпилированного 

волоса (ув. 200). Жировая капсула 

вокруг луковицы волоса.  

  

При трихологическом исследовании отсутствие мозгового вещества в 

стержне волоса было выявлено у 38,0 % пациентов с хронической телогеновой 

алопецией – признак, который свидетельствует о ломкости стержня волоса. В 

группе здоровых этот феномен регистрировался в 1,8 раза реже (в 20,0% 

случаев, р=0,03). При андрогенной алопеции в 2 раза чаще (в 70,0% случаев, 

р=0,01).  
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У 12,0% пациентов с хронической телогеновой алопецией были выявлены 

зоны сужения стержня волоса (поля Пинкуса). По данным литературы [91] этот 

признак может свидетельствовать о наличии у пациента заболеваний 

внутренних органов. Этот редкий признак отсутствовал у здоровых лиц и 

встречался только у 4,0% (р=0,03) пациентов с андрогенной алопецией. 

Таким образом, при трихологическом обследовании больных с 

диффузной телогеновой алопецией в трихограмме регистрируется значительное 

увеличение телогеновых волосяных фолликулов в среднем до  40,0%±4,5, 

нарушение нормального соотношения анаген/телоген (1:1),  преобладание 

атрофичных и дистрофичных волосяных луковиц, отсутствие мозгового 

вещества  в стержне  волоса у 38,0% пациентов, наличие полей Пинкуса у 

каждого девятого пациента (12,0%), в трихограмме наличие «жировых капсул» 

на 20,0% луковиц волос.  

Как показали наши наблюдения, в ряде случаев, особенно при 

длительном течении, клинические проявления хронической телогеновой и 

андрогенной алопеций могут быть одинаковыми, что обусловливает 

необходимость дифференциальной диагностики. Оценить изменения в 

фолликулярном аппарате и правильно поставить диагноз помогают 

современные методы диагностики, в том числе использование 

специализированной компьютерной программы. Параметры, по которым 

проводилась оценка состояния волос и кожи волосистой части головы, 

представлены в таблицах 4.2 – 4.6.  
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Таблица 4.2  

Сравнительная характеристика показателей трихоскопического  

исследования и результатов фототрихограммы больных с хронической 

телогеновой и андрогенной алопецией до лечения в сравнении с группой 

контроля (все зоны ВЧГ). 

Анализируемые 

параметры 

Пациенты с 

хронической 

телогеновой 
алопецией 

(n=50) 

Пациенты с 

андрогенной 
алопецией 

(n=50) 

Р1* 
Здоровые 

(n=50) 
Р2** 

Плотность волос (число 

волос на 1см2)  
153,7±5,10  

  

137,47±4,86  

  

0,038*  

  

168,1±65,20  

  

0,040**  

  

Веллусы   

(число на 1 см2)  

15,06±3,03  

  

21,5±4,33  

  

0,032*  

  

10,17±3,03  

  

0,041**  

  

Анизотрихоз 

(в мкм)  
8,9±3,10  15,9±4,10  0,031*  8,90±2,5  0,057  

Общее число 

фолликулярных юнитов  
на 1см2   

46,06±4,38  38,82±3,41  

  

0,0387*  

  

48,82±5,41   0,057  

  

Число одиночных 

фолликулярных юнитов  
на 1см2  

24,13±3,1  18,36±6,72  

  

0,034*  20,13±3,03  0,043  

  

Число двойных 

фолликулярных юнитов 

на 1 см2  

16,39±3,03  15,60±6,42  0,057  18,00±3,30  0,051  

Число тройных 

фолликулярных 

юнитов на 1 см2  

5,54±1,01  4,86±3,41  0,062  10,67±1,01  0,029**  

 

* - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой и 

андрогенной алопецией   
** - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой 

алопецией и группой здоровых лиц   
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Таблица 4.3  

Сравнительная характеристика показателей трихоскопического 

исследования и результатов фототрихограммы больных с хронической 

телогеновой и андрогенной алопецией до лечения в сравнении с группой 

контроля (лобно-теменная область). 

Анализируемые параметры 

Пациенты с 

хронической 

телогеновой 
алопецией 

(n=50) 

Пациенты с 

андрогенной 

алопецией 

(n=50) 

Р1* 
Здоровые 

(n=50) 
Р2** 

Плотность волос (число 

волос на 1 см2)  
  

153,43±4,04  

  

149,54±4,68  

  
0,042*  

  

171,04±4,04  

  
0,039**  

Число веллусов на 

1 см2  
  

18,3±2,34  

  

24,51±2,61  

  
0,039*  

  

5,32±3,32  

  
0,021**  

Анизотрихоз  

(в мкм)  
  

9,10±3,6  

  

16,90±2,10  

  
0,021*  

  
8,10±2,9  

  
0,054  

Общее число  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  
13,77±1,01  

  

  

  
11,05±3,76  

  

  

  
0,055  

  

  

  
16,51±1,88  

  

  

  
0,051  

  

  

Число одиночных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  

11,06±5,08  

  
8,30±3,89  

  
0,046  

  

4,29±1,03  

  
0,029**  

Число двойных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  

6,24±2,85  

  

  

  
4,54±2,94  

  

  

  
0,043  

  

  

  

13,55±4,07  

  

  

  
0,028**  

  

  

Число тройных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2 

  
2,00±0,50  

  
1,57±1,74  

  
0,062  

  
4,16±0,06  

  
0,046  

 

* - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой и 

андрогенной алопецией   
** - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой 

алопецией и группой здоровых лиц     
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Таблица 4.4.  

Сравнительная характеристика показателей трихоскопического 

исследования и результатов фототрихограммы больных с хронической 

телогеновой и андрогенной алопецией до лечения в сравнении с группой 

контроля (височно-теменная область) 

Анализируемые параметры 

Пациенты с 

хронической 

телогеновой 

алопецией   

(n=50) 

Пациенты с 

андрогенной 

алопецией  

(n=50) 

Р1* 
Здоровые 

(n=50) 
Р2** 

Плотность волос (число 

волос на 1 см2)  
  

146,73±3,03  

  

117,67±15,01  

  
0,029*  

  

156,24±3,03  

  
0,040**  

Веллус   

(число на 1см2)  
  

13,76±0,09  

  
13,99±1,32  

  
0,150  

  

0,88±2,1  

  
0,004**  

Анизотрихоз 

(в мкм)  
  

11,2±3,1  

  

17,30±3,3  

  
0,025*  

  

6,9±1,1  

  
0,011**  

Общее число  
фолликулярных юнитов на  
0,5см2  

  
12,931,01  

  
11,15±0,36  

  
0,530  

  
14,08±1,01  

  
0,500  

Число одиночных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  

13,66±1,01  

  
11,15±3,14  

  
0,059  

  

6,44±1,01  

  
0,03**  

Число двойных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  

5,76±1,13  

  
5,30±1,01  

  
0,05  

  

13,34±0,04  

  
0,025**  

Число тройных 

фолликулярных юнитов 

0,5см2  

-  -  -  -  -  

  

* - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой и 

андрогенной алопецией   
** - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой 

алопецией и группой здоровых лиц   
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Таблица 4.5  

Сравнительная характеристика показателей трихоскопического 

исследования и результатов фототрихограммы больных с хронической 

телогеновой и андрогенной алопецией до лечения в сравнении с группой 

контроля (затылочная область) 

Анализируемые параметры 

Пациенты с 

хронической 

телогеновой 

алопецией   

(n=50) 

Пациенты с 

андрогенной 

алопецией  

(n=50) 

Р1* 
Здоровые 

(n=50) 
Р2** 

Плотность волос (число 

волос на 1 см2)   
  

157,85±2,80  

  

140,37±4,47  

  
0,352*  

  

181,20±6,35  

  
0,02**  

Веллус   

(число на 1 см2)  
  

10,20±0,49  

  
13,362,50  

  
0,040*  

  
4,360,52  

  
0,03**  

Анизотрихоз 

(в мкм)   

  
8,5±0,56  

  

14,54±5,03  

  

  
0,021*  

  
7,90±3,31  

  
0,053 

Общее число  
фолликулярных юнитов на  
0,5см2   

  
13,14±0,07  

  
12,44±1,82  

  
0,532  

  
14,95±2,40  

  
0,562  

Число одиночных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  
6, 94±1,06  

  
6,71±0,35  

  
0,055  

  
2,81±1,04  

  
0,045  

Число двойных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  

6,29±1,06  

5,95±0,16    
0,058  

  

9,20±1,00  

  
0,038**  

Число тройных  
фолликулярных юнитов на 

0,5см2  

  

3,20±0,02  

  

6,90±0,01  

  
0,041*  

  

10,8±0,09  

  
0,021**  

 

* - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой и 

андрогенной алопецией   
** - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой 

алопецией и группой здоровых лиц    
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Таблица 4.6 

Сравнительная характеристика показателей трихоскопического 

исследования и результатов фототрихограммы больных с хронической 

телогеновой и андрогенной алопецией до лечения в сравнении с группой 

контроля (все зоны ВЧГ) 

Анализируемые параметры  

Пациенты с 

хронической 

телогеновой 

алопецией 

(n=50)  

Пациенты с 

андрогенной  

алопецией 

(n=50)  

Р1*  
Здоровые 

(n=50)  
Р2**  

Диаметр волос (среднее значение 

в мкм) 

52,11±5,32  

  

44,93±5,11  

  

0,014*  

  

64,59±5,54  

  

0,009**  

Скорость роста волос (среднее 

значение всех зон в мм/день) 

0,27±0,04 0,31±0,03 0,05 0,38±0,03 0,01 

К
р

о
в

о
о
сн

а
б
ж

ен
и

е 

В
Ч

Г
 у

д
.в

ес
 б

о
л

ь
н

ы
х
, 

(%
) 

Норма 

(видны петли 

кровеносных 

сосудов, %) 

54,0%  74,0%  

  
-  

  
88,0%  

  
-  

  

Признаки 

нарушения (не 

видны петли 

кровеносных 

сосудов, %)  

46,0%  26,0%  

  

  
0,01*  

  

  

12,0%  

  

  
0,008**  

Д
ес

к
в

а
м

а
ц

и
я

 

эп
и

д
ер

м
и

са
 

В
Ч

Г
 у

д
.в

ес
 

б
о
л

ь
н

ы
х
, 
(%

)   

Есть  

  

44,0%  18,0%  

  
-  

  

8,0%  

 -  

  

Нет  56,0%  82,0%  
  

0,01*  

  

92,0%  
  

0,009**  

П
р

и
зн

а
к

и
 

ж
и

р
н

о
й

 

се
б
о
р

еи
 у

д
.в

ес
 

б
о
л

ь
н

ы
х
, 
(%

) 

Есть  36,0%  72,0%  
  

0,01*  

  

14,0%  
  

0,01**  

Нет  64,0%  28,0%  
  

0,01*  86,0%  
  

0,03**  

* - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой и 

андрогенной алопецией   
** - достоверные различия между группой пациентов с хронической телогеновой 

алопецией и группой здоровых лиц   

Результаты анализа основных диагностических параметров 

трихоскопического обследования пациентов показали, что у пациентов, 

страдающих хронической телогеновой алопецией, достоверно снижена 
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плотность волос в лобно-теменной и височно-теменных областях. В норме 

общая плотность волос на волосистой части головы составляет от 180 до 250 

волос на см2. В силу индивидуальных особенностей, возможный диапазон 

нормы может быть от 160 до 280 волос на см2. У пациентов страдающих 

алопецией плотность волос достоверно ниже (153,765,11, при р=0,04), что 

подтверждает данные трихоскопии (рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6. Пациент А., 38 лет. Диагноз: 

Хроническая телогеновая алопеция. 

Трихоскопия височной и теменной 

областей кожи волосистой части 

головы. Данные компьютерного 

анализа (ув. 60): плотность волос 

составляет 120 на см2, число 

веллусных волос диаметром <40 мкм,                                  

при норме до 10,0%.     

Графически компьютерная программа позволяет изобразить только 

общую плотность волос (всех зон), которая представлено на рисунке 4.7.  

Мкм  

Рис. 4.7. Пациент В., 29 лет. Диагноз: 

Хроническое телогеновое выпадение волос. 

Графическое изображение общей плотности 

волос обозначено желтым цветом и 

составляет 134 на см2, удельный вес 

терминальных волос обозначен зеленым 

цветом - 104 на см2 и веллусов (красный 

цвет) – 21 на см2  

характеристика волос
  

  

  

В норме количество веллусов составляет 10,0% от общего числа волос. У 

пациентов с хронической телогеновой алопецией количество веллусов - 

истонченных пушковых волос достоверно выше (15,06±3,03), по сравнению со 

здоровыми пациентами (10,17±3,03%), но у пациентов группы сравнения 

(больных с андрогенной алопецией) общее число веллусов на 1 см2 достоверно 
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выше (в среднем 21,5±4,3), чем у больных с диффузным телогеновым 

выпадением волос. 

Одним из важных диагностических признаков алопеции является 

анизотрихоз (АТ) – разнокалиберность волос (различная толщина стержня 

волоса). Как показал анализ результатов трихоскопического обследования у 

больных с хронической телогеновой алопецией анизотрихоз не является 

достоверным отличием от здоровых, но достоверно отличается по сравнению с 

больными андрогенной алопецией, где анизотрихоз имеется во всех зонах 

волосистой части головы и особенно в лобно-теменной области (рис. 4.8).  

 
Рис. 4.8. Пациентка П., 41 год. Диагноз:            Рис. 4.9. Пациентка Б., 41 год. Диагноз: 

Хроническое телогеновое выпадение волос.     Хроническое телогеновое выпадение волос. 

Трихоскопия (ув. 200).  Волосы разного            Трихоскопия (ув. 200). Одиночные  

диаметра (от 46 до 90 мкм), (выраженный         фолликулярные юниты кожи волосистой 

анизотрихоз).                                                         части головы.  

    

Одним из важных диагностических параметров, характеризующих 

состояние волос, являются фолликулярные юниты, а именно, их количество на 

1 см2. Наличие одиночных фолликулярных юнитов (рост одного волоса из 

одного фолликулярного юнита) является неблагоприятным признаком, который 

оценивается как тенденция к поредению волос (рис. 4.10).   

Достоверных отличий по числу двойных фолликулярных юнитов (см2) – 

(рост двух волос из одного фолликулярного юнита) у больных с диффузной 
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телогеновой алопецией и группой здоровых лиц не выявлено (р>0,05), (рис. 

4.10). 

  

Рис. 4.10. Пациентка Р., 32 года. Диагноз:       Рис. 4.11.Пациентка О.,36 лет. Диагноз: 

Хроническое телогеновое выпадение волос.   Хроническое телогеновое выпадение волос. 

Трихоскопия (ув. 200). Двойной                       Трихоскопия (ув. 200). Тройной 

фолликулярный юнит.                                        фолликулярный юнит.  

    

Число тройных фолликулярных юнитов (см2) - (рост трех волос из одного 

фолликулярного юнита) достоверно ниже у больных хронической телогеновой 

алопецией и особенно (в 3 раза) в затылочной области. Это свидетельствует о 

диффузном поражении всей кожи волосистой части головы (рис. 4.11).  

Диаметр волос в норме составляет от 60 до 80 мкм. У пациентов с 

хронической телогеновой алопецией диаметр волос ниже нормы и может 

достигать до 30 мкм (рис. 4.12).  

Среднее значение диаметра волос всех зон у пациентов с хронической 

телогеновой алопецией составляет 52,11+5,32, при р=0,01, что достоверно 

выше, чем у пациентов с андрогенной алопецией (44,93+5,11) и ниже, чем в 

группе здоровых лиц (64,59+5,54, при р=0,01).  
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Рис. 4.12. Пациентка Р., 33 года. Диагноз:        Рис. 4.13. Больная А., 34 года. Диагноз: 

   Хроническая телогеновая алопеция.                 Хроническая телогеновая алопеция.    
Трихоскопия (ув. 60). Компьютерный              Трихоскопия (ув. 200) - отсутствие петель  

подсчет диаметра волос кожи                      кровеносных сосудов кожи волосистой части 

волосистой части головы.                                  головы (признак нарушения периферического  

Выраженный анизотрихоз, диаметр волос       кровоснабжения). 

от 34 (min) до 87 (max) мкм.   

 Скорость роста волос у пациентов с хронической телогеновой алопецией 

составила 0,27±0,04 мм/день, а у пациентов с андрогенной алопецией 0,31±0,03 

мм/день (при р=0,05), что достоверно ниже, чем скорость роста волос у 

здоровых лиц (0,38±0,03 мм/день, при р=0,01).  

                                                                                                                                                                                                    

                                                     

Рис. 4.14. Пациентка Д., 30 лет. Диагноз:          Рис. 4.15. Пациентка  П., 29 лет. Диагноз: 

Хроническая телогеновая алопеция.                  Хроническая телогеновая алопеция. 

Трихоскопия (ув. на 60). Маркировка                Трихоскопия (ув. на 60). Измерение  

участка кожи волосистой части головы             скорости роста волос (мкм). 

для проведения фототрихограммы. 

     

Анализ полученных данных показал, что у пациентов с хронической 

телогеновой алопецией в 46,0% случаев регистрировались признаки нарушения 

микроциркуляции кожи волосистой части головы, по сравнению с пациентами с 
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андрогенной алопецией (в 26,0% случаев, р=0,01) и в группе контроля (в 12,0% 

случаев, р=0,008) (здоровых, не имеющих жалоб и клинических проявлений 

телогенового выпадения волос). Нарушение периферического кровоснабжения 

при трихоскопии проявлялось отсутствием петель кровеносных сосудов в 

области кожи волосистой части головы (рис. 4.13). У части больных с 

хронической телогеновой алопецией регистрировались различные васкулярные 

признаки нормального кровоснабжения кожи волосистой части головы: 

простые красные петли кровеносных сосудов, скрученные красные петли 

сосудов, разветвляющиеся красные линии (рис. 4.16, 4.17, 4.18). 

  

Рис. 4.16. Больная Н., 31 год. Диагноз:               Рис. 4.17. Больная К., 29 лет. Диагноз: 

Хроническая  телогеновая  алопеция.        Хроническая телогеновая алопеция.  

Трихоскопия (ув.  200) - видны простые            Трихоскопия (ув. 200) - видны скрученные 

красные  петли  сосудов (признаков               красные петли сосудов (признаков  

    нарушения кровоснабжения нет).               нарушения кровоснабжения нет).       

 

  

Рис. 4.18. Больной В., 42 года. Диагноз:                 Рис. 4.19. Пациентка З., 45 лет. Диагноз: 

Хроническая  телогеновая  алопеция.            Хроническая  телогеновая  алопеция. 

Трихоскопия (ув. 200) - видны                               Трихоскопия  (ув.  60)  -   

разветвляющиеся красные линии                            выраженная десквамация пидермиса 

(признаков нарушения кровоснабжения нет).        кожи волосистой части головы. 

    

У пациентов с хронической телогеновой алопецией значительно чаще  
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(44,0%) наблюдалась десквамация эпидермиса (шелушение кожи волосистой 

части головы), чем среди пациентов с андрогенной алопецией (18,0%) и 

здоровых лиц (в 8,0% случаев) (рис. 4.19, 4.20).  

  

Рис. 4.19. Больная К., 29 лет. Диагноз:             Рис. 4.20. Пациент М., 23 года. Диагноз:  

Хроническая телогеновая алопеция.                 Хроническая телогеновая алопеция.  

Трихоскопия (ув. 60) - признаков                     Трихоскопия (ув. 200). Визуализируется  

шелушения нет.                                                  жирный блеск кожи волосистой части головы. 

   

Клинические проявления жирной себореи волосистой части головы у 

пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос встречались в 36,0% 

случаев (рис. 4.19), у пациентов с андрогенной алопецией в два раза чаще 

(72,0%, р=0,01) и лишь у 14,0% (р=0,01) здоровых лиц.  

Таким образом, у пациентов с хронической телогеновой алопецией в 

трихограмме регистрируется значительное увеличение телогеновых волосяных 

фолликулов (40,5%±4,5), преобладание атрофичных (58,0%±6,9) и 

дистрофичных (40,0±%6,8) луковиц. У 38,0% больных хронической 

телогеновой алопецией регистрируется отсутствие мозгового вещества в 

стержне волоса, в 12,0% случаев поля Пинкуса. На 20,0% луковиц пациента 

отмечается наличие «жировых капсул».  

При трихоскопии у всех пациентов с хронической телогеновой алопецией 

выявлено достоверное снижение плотности волос (в среднем до 153,7±5,1 на 

см2) и общего числа фолликулярных юнитов (до 46,06±4,38 на см2), при этом 

увеличение числа одиночных фолликулярных юнитов (до 24,13±3,1 на см2), их 
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преобладание над двойными (до 16,39±3,03 на см2) и тройными (до 5,54±1,01 на 

см2), снижение диаметра волос (до 52,11±5,32 мкм). Максимальная 

выраженность проявлений хронической телогеновой алопеции отмечается в 

височно-теменной области, где снижение плотности волос более выражено по 

сравнению с группой здоровых и составляет 146,73±3,03 на см2. У пациентов с 

хронической телогеновой алопецией отмечается снижение диаметра волос всех 

зон до 52,11±5,54 мкм и скорости роста волос до 0,27±0,04 мм/день. 

При проведении трихоскопии у пациентов с хронической телогеновой 

алопецией чаще встречаются признаки нарушения кровоснабжения (46%,0), по 

сравнению с пациентами с андрогенной алопецией (26,0%) и здоровыми 

лицами (12,0%), часто отмечается десквамация эпидермиса (44,0%). 

Несмотря на то, что жирная себорея выявляется у 36,0% больных, все 

данные трихологического обследования свидетельствовали о хроническом 

телогеновом выпадении волос.   
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТЕЛОГЕНОВОЙ 

АЛОПЕЦИЕЙ 

Косметический дефект, сопровождающий любое дерматологическое  

заболевание, в том числе патологию волос, часто становится дополнительным 

психотравмирующим фактором, вызывающим депрессивные расстройства и 

проблемы при социальных взаимоотношениях [65, 206, 249, 216]. Пациентам с 

дерматологическими заболеваниями нередко присущи завышенные ожидания 

относительно результатов и длительности проводимого лечения. Данный факт 

наряду с необходимостью продолжительного лечения хронически протекающей 

кожной патологии нередко приводит к преждевременному разочарованию в 

результатах терапии, назначенной врачом и самостоятельному прекращению 

пациентом лечения [8, 10, 11, 45, 102, 188, 191, 197, 216].  

Наличие психоэмоциональных расстройств у больных не только 

ухудшает качество жизни пациентов, но и снижает эффективность 

необходимой терапии и реабилитационных мероприятий. Анамнестические 

данные пациентов с выпадением волос, свидетельствующие о значимой роли 

психотравмирующих факторов, предшествовавших развитию хронической 

телогеновой алопеции, а также частые жалобы пациентов на 

психоэмоциональную нестабильность, такие как резкие перепады настроения (у 

80,0% пациентов), раздражительность (у 78,0  %), плаксивость (у 56,0 %), 

нарушение сна  (у 50,0 %), тремор рук (у 44,0 %), нервный  тик (у 36,0 %) стало 

основанием для психодиагностического тестирования пациентов с 

использованием валидизированных тестов (Торонтского алекситимического 

теста и шкалы Цунга). Удельный вес пациентов с диффузным телогеновым 

выпадением волос, имеющих психологические нарушения, 

дифференцированные по степени тяжести, в сравнении с пациентами, 
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страдающими андрогенной алопецией и здоровыми лицами представлен в 

таблице 5.1.  

Таблица 5.1  

Показатели психоэмоционального статуса у пациентов с хроническим 

телогеновым выпадением волос до лечения в сравнении с пациентами с 

андрогенной алопецией и здоровыми лицами. 

Психоэмоциональный 

статус пациентов  

Удельный вес пациентов с различным психоэмоциональным 

состоянием (абс. и %) 

Пациенты с 

хронической 

телогеновой 

алопецией (n=50) 

абс (%)  

Пациенты с 

андрогенной 

алопецией 

(n=50) абс (%)  

р1*  
Здоровые 

лица (n=50) 

абс (%)  
р2** 

Норма   5 (10,0)  15 (30,0)  0,03  38 (76,0)  0,02  
Лёгкая депрессия  10 (20,0)  25 (50,0)  0,03  7 (14,0)  0,05  
Умеренная депрессия  24 (48,0)  10 (20,0)  0,02  5 (10,0)  0,01  

Тяжёлая депрессия  11 (22,0)  0  0,01  0  0,01  
р1* - статистически достоверные различия между группами пациентов с хроническим 

телогеновым выпадением волос и андрогенной алопецией.  
р2 ** - статистически достоверные различия между группами пациентов с 

хроническим телогеновым выпадением волос и здоровыми лицами.  

  

Анализ результатов обследования показал, что в нормальном 

психоэмоциональном состоянии находится лишь 10,0% пациентов, страдающих 

хронической телогеновой алопецией, в то время как психоэмоциональная 

норма была характерна для 30,0% пациентов с андрогенной алопецией и 76,0% 

из числа здоровых лиц. В состоянии легкой депрессии находились 20,0% 

пациентов с хронической телогеновой алопецией, у 50,0% (р=0,03) пациентов с 

андрогенной алопецией и у 14,0% здоровых лиц (р=0,05).   

Состояние умеренной депрессии выявлено у половины (48,0%) больных с 

хронической телогеновой алопецией, в то время как в группе пациентов с 

андрогенной алопецией умеренная депрессия регистровалась достоверно реже 

(у 20,0%, р=0,02). Среди группы здоровых лиц состояние умеренной депрессии 

было зарегистрировано лишь у 10,0%. Каждый пятый пациент с хронической 
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телогеновой алопецией находился в состоянии тяжелой депрессии (22,0% 

случаев), в то время как аналогичное состояние среди пациентов с андрогенной 

алопецией и в группе здоровых лиц не было зарегистрировано.   

Удельный вес пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос, 

имеющих алекситимический и неалекситимический тип личности, а также, 

находящихся в группе риска по алекситимическому типу, в сравнении с 

пациентами, страдающими андрогенной алопецией и здоровыми лицами 

представлен в таблице 5.2.  

Таблица 5.2  

Удельный вес пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос с 

алекситимическим, неалекситимическим и в группе риска по 

алекситимическому типу личности в сравнении с пациентами с  

андрогенной алопецией и здоровыми лицами 

 

Тип личности 

пациентов  

Удельный вес пациентов с различным типом личности (абс. и %)  
Пациенты с 

хронической 

телогеновой 

алопецией  

(n=50) абс (%)  

Пациенты с 

андрогенной 

алопецией 

(n=50) абс (%)  

р1* 
Здоровые 

лица (n=50) 

абс (%)  
р2** 

Аликситимический тип 

личности  
28 (56,0)  6 (12,0)  0,01  4 (8,0)  0,01  

Группа риска по 

алекситимическому 

типу  

19 (38,0)  9 (18,0)  0,04  4 (8,0)  0,02  

Неалекситимический 

тип личности  
3 (6,0)  35 (70,0)  0,01  42 (84,0)  0,01  

р1* - статистически значимые различия между группами пациентов с хроническим 

телогеновым выпадением волос и андрогенной алопецией.   

р2 ** - статистически значимые различия между группами пациентов с хроническим 

телогеновым выпадением волос и здоровыми лицами.  

Результаты исследования показали, что у 56,0% пациентов с хронической 

телогеновой алопецией преобладает алекситимический тип личности, 

характеризующийся конфликтностью, раздражительностью, резкими 

перепадами настроения, плаксивостью. В группе больных андрогенной 

алопецией (группа сравнения) алекситимический тип личности встречался 
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значительно реже: только у 12,0%, а в группе здоровых лиц лишь у 8,0%. Кроме 

того, среди пациентов с хронической телогеновой алопецией в группе риска по 

алекситимическому типу находилось 38,0% пациентов, в группе больных с 

андрогенной алопецией - 18,0% пациентов и 8,0% здоровых лиц.  

Клинические наблюдения показали, что самые тяжелые проявления 

хронической телогеновой алопеции (выпадение более 200 волос в день, их 

истончение и поредение во всех областях кожи волосистой части головы) 

встречались у женщин, страдающих тяжелой депрессией и имеющих 

алекситимический тип личности. У этих пациентов среди провоцирующих 

факторов развития алопеции преобладали тяжелые стрессовые ситуации 

пациентки в возрасте от 29 до 38 лет (33,5±1,8).   

Анализ профессионального состава больных с хронической телогеновой 

алопецией показал, что среди них был высок удельный вес женщин, 

занимающих руководящие должности (40,0%), работающих в различных 

структурных подразделениях МВД и надзорных органах (30,0%), домохозяек 

(22,5%), что также сопровождается психоэмоциональным стрессом.  

Пациенты мужского пола с алекситимическим типом личности также 

страдали более тяжелыми формами хронической телогеновой алопеции. 

Факторами, провоцирующими развитие телогеновой алопеции у мужчин, с         

этим типом личности были потеря/смена места работы в связи с переездом в 

другой город (58,0%), развод (26,0%), потеря близкого человека (16,0%). Среди 

пациентов этой подгруппы преобладали лица в возрасте от 33 до 45 лет 

(39±1,5). По профессиональному составу 40,0% мужчин с хронической 

телогеновой алопецией составили владельцы индивидуальных предприятий и 

обществ с ограниченной ответственностью, 30,0% пациентов работали в 

ночную смену и одновременно учились, 20,0% - работали вахтовым методом в 

северных областях, 10,0% работали строителями.  
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ГЛАВА 6. МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ВОЛОС ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИЕЙ 

  

Неблагоприятные условия окружающей среды могут отражаться на 

состоянии волосяных фолликулов, для которых необходимо оптимальное 

количество и соотношение микроэлементов [47, 48, 51, 123, 124]. Дисбаланс 

микроэлементов, так же как избыток токсичных элементов может быть одной 

из причин алопеции. В связи с этим было проведено сравнительное 

исследование минерального профиля волос у 50 пациентов с диффузной 

алопецией и у 50 здоровых лиц, не предъявляющих жалоб на выпадение волос 

(группы контроля). Полученные результаты представлены в таблицах 6.1 – 6.5.  

Сравнительный анализ результатов исследования выявил повышение 

содержания ряда токсичных элементов и снижение ряда жизненно 

необходимых элементов в волосах пациентов с хронической телогеновой 

алопецией относительно группы здоровых лиц. Установлено достоверное 

повышение содержания токсичных микроэлементов: алюминия 56,9 мкг/г, при 

р1=0,048 и р2=0,01, бария 3,0 мкг/г, при р1=0,001 и р2=0,01 и бериллия 0,26 

мкг/г, при р1=0,001 и р2=0,003 соответственно, а также некоторых 

потенциально-токсичных микроэлементов (олова 1,8 мкг/г, при р1=0,049; 

р2=0,01 и серебра 2,58 мкг/г, при р1=0,04 и р2=0,03).  
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Таблица 6.1   

Содержание токсичных микроэлементов в волосах пациентов с хронической 

телогеновой алопецией до лечения, группы контроля и референтными 

значениями. 

Элемент 
Содержание 

(мкг/г)* 
Пациенты с 

ХТА (n=50) 

Группа 

контроля 

(n=50) 

Референтные 

значения* 

(по:P.Bertram, 1992; 

А.В.Скальный, 

2000). 

р1** р2*** 

Свинец  Min  
Max  
Medium  

0,1  
9,4  
4,65  

0,01  
5,2  
5,25  

0,05  
15,0  
7,525  

  

  
0,133  

  

  
0,09  

Алюминий  Min  
Max  
Medium  

15,3  
154,7  
63,1  

5,8  
60,3  
56,9  

1,0  
20,0  
10,5  

  

  
0,048**  

  

  
0,01***  

Барий  Min  
Max  
Medium  

0,2  
10,5  
3,0  

0,3  
0,48  
0,37  

0,20  
0,5  
0,35  

  

  
0,001**  

  

  
0,01***  

Берилий  Min  
Max  
Medium  

0,01  
0,59  
0,26  

0,001  
0,021  
0,06  

0,005  
0,010  
0,075  

  

  
0,001**  

  

  
0,003***  

Кадмий  Min  
Max  
Medium  

0,12  
0,47  
0,27  

0,01  
0,45  
0,18  

0,02  
0,50  
0,26  

  

  
0,06  

  

  
0,06  

Ртуть  Min  
Max  
Medium  

0,01  
3,2  
1,51  

0,01  
2,9  
1,28  

0,01  
5,0  
2,505  

  

  
0,06  

  

  
0,06  

Висмут  Min  
Max  
Medium  

0  
1,8  
0,98        

0  
1,6  
0,61  

0  
2,0  
1,0  

  

  
0,06  

  

  
0,06  

Сурьма  Min  
Max  
Medium  

0,08  
0,8  
0,46  

0,1  
0,9  
0,46  

0,005  
1,0  
0,502  

  

  
0,1  

  

  
0,07  

*Минимальное, максимальное и среднее значение по группе.  
**Статистически достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопецией и группы 

контроля.  
***Статистические достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопеций и референтными 

значениями.    
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Таблица 6.2 

Содержание условно-токсичных микроэлементов в волосах пациентов с 

хронической телогеновой алопецией до лечения, группы контроля и 

референтными значениями. 

Элемент 
Содержание 

(мкг/г)* 

Пациенты 

с ХТА 

(n=50) 

Группа 

контроля 

(n=50) 

Референтные 

значения* 

(по:P.Bertram, 1992; 

А.В.Скальный, 

2000). 

р1** р2*** 

Олово  Min  
Max  
Medium  

1,4  
3,6  
1,8            

0,001  
0,89  
1,16       

0,05  
1,5  
0,775  

  

  

0,049**  

  

  

0,01***  
Серебро  Min  

Max  
Medium  

1,1  
4,3  
2,58  

0,006  
1,2  
1,60           

0,0005  
2,0  
1,0  

  

  

0,04**  

  

  

0,03***  
Стронций  Min  

Max  
Medium  

1,5  
25,3  
6,71     

 0,5  
10,2  
6,39        

0,25  
15,0  
7,625  

  

  

0,06  

  

  

0,06  
*Минимальное, максимальное и среднее значение по группе.  

**Статистически достоверные различия между средними значениями содержания элементов 

у группы пациентов с хронической телогеновой алопецией и группы контроля.  

***Статистические достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопеций и референтными 

значениями.  

Одновременно у больных хронической телогеновой алопецией 

регистрировалось достоверное снижение содержания кальция до - 301,9 мкг/г, в 

то время как в группе контроля его содержание составляло 1430,3 мкг/г, при 

р1=0,001, а среднее референтное значение равно 1650,0, при р2=0,001; магния, 

в среднем до 72,07 мкг/г, что достоверно отличалось от группы контроля – 

102,69 мкг/г, при р1=0,3 и достоверно отличалось от средних референтных 

значений равных 130,0 мкг/г, при р2=0,02; содержание калия, в среднем по 

группе до 74,5 мкг/г, что достоверно ниже в 2 раза по сравнению с группой 

контроля (133,5 мкг/г, при р1=0,002) и достоверно ниже среднего референтного  

значения  140,0 мкг/г, при р2=0,002; среднее  значение  содержания фосфора – 

82,7 мкг/г, что достоверно отличалось от среднего значения в группе контроля 

– 145,7 мкг/г, при р1=0,003 и достоверно ниже по сравнению с средним 

референтным значением равным 175,0мкг/г, при р2=0,003; достоверно снижено 
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содержание натрия до 124,8 мкг/г по сравнению с группой контроля, где 

среднее значение составило 352,5 мкг/г, при р1=0,002 и средним референтным 

значением равным 450,0 мкг/г, при р2=0,002. Уровень содержания серы также 

был снижен и равен 11894,6 мкг/г, что достоверно отличалось от среднего 

значения в группе контроля (17172,8 мкг/г, при р1=0,04) и достоверно ниже 

среднего референтного значения (28000,0 мкг/г, при р2=0,03).   

Таблица 6.3 

Содержание жизненно необходимых микроэлементов в волосах пациентов с 

хронической телогеновой алопецией до лечения, группы контроля и 

референтными значениями. 

Элемент 
Содержание 

(мкг/г)* 

Пациентыс 

ХТА 

(n=50) 

Группа 

контроля 

(n=50) 

Референтные 

значения* 

(по:P.Bertram, 1992; 

А.В. Скальный, 2000). 

р1** р2*** 

Железо  Min  
Max  
Medium  

0,7  
21,5  
6,5  

1,4  
51,9  
32,9  

3,0  
75,0  
39,0  

  

  

0,01**  

  

  

0,01***  
Цинк  Min  

Max  
Medium  

11,9  
189,8  
82,2           

158,3  
280,4  
207,9       

50,0  
400,0  
180,0  

  

  

0,01**  

  

  

0,02***  
Медь  Min  

Max  
Medium  

0,7  
132,5  
63,6  

11,5  
145,6  
78,8  

5,0  
150,0  
77,5  

  

  

0,04**  

  

  

0,04***  
Кобальт  Min  

Max  
Medium  

0,005  
0,01  
0,008  

0,01  
1,2  
0,03   

0,01  
1,0  
0,5  

  

  

0,001**  

  

  

0,001***  
Хром  Min  

Max  
Medium  

0,1  
3,1  
1,4  

0,1  
2,8  
2,3      

0,01  
5,0  
2,5  

  

  

0,04**  

  

  

0,04***  
Марганец  Min  

Max  
Medium  

0,1  
4,8  
1,17  

0,1  
1,76  
1,05       

0,05  
2,0  
1,02  

  

  

0,06  

  

  

0,06  
Молибден  Min  

Max  
Medium  

0,2  
0,8  
0,31  

0,3  
0,4  
0,35         

0,2  
0,5  
0,35  

  

  

0,06  

  

  

0,06  
Селен  Min  

Max  
Medium  

0,2  
1,85  
0,97  

0,3  
2,1  
1,39  

0,2  
2,5  
1,35  

  

  

0,06  

  

  

0,06  
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*Минимальное, максимальное и среднее значение по группе.  
**Статистически достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопецией и группы 

контроля.  
***Статистические достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопеций и референтными 

значениями.  

Таблица 6.4 

Содержание макроэлементов в волосах пациентов с хронической телогеновой 

алопецией до лечения, группы контроля и референтными значениями.  

Элемент 
Содержание 

(мкг/г)* 

Пациенты 

с ХТА 

(n=50) 

Группа 

контроля 

(n=50) 

Референтные 

значения* 

(по:P.Bertram, 1992; 

А.В. Скальный, 

2000). 

р1** р2*** 

Натрий  Min  
Max  

  Medium  

32,8  
203,0  

124,8  

194,7  
789,9  

352,5       

50,0  
850,0  

 450,0  

  

  

0,002**  

  

  

0,002***  
Кальций  Min  

Max  
  Medium  

156,8  
393,5   

301,9        

240,5  
2560,8  

1430,3      

300,0  
3000,0  

 1650,0  

  

  

0,001**  

  

  

0,001***  
Фосфор  Min 

Max 
  Medium 

25,5 
129,1 

82,7 

64,8 
259,1 

145,7 

50,0 
300,0 

175,0 

  

  

0,003**  

    

  

0,003***  
Калий  Min  

Max  
  Medium  

15,9  
131,3  

  74,5  

59,9  
210,1  

  133,5  

30,0  
250,0  

 140,0  

  

  

0,002**  

  

  

0,002***  
Магний  Min  

Max  
  Medium  

30,1  
89,2  

 72,07        

65,1     
156,2  
102,69     

60,0  
200,0  

  130,0  

  

  

0,03**  

  

  

0,02***  
Сера  Min  

Max  
  Medium  

4037,6  
18049,0  

  11894,6  

10594,4  
34890,9    

  17172,8  

14000,0  
42000,0  

  28000,0  

  

  

0,04**  

  

  

0,03***  
*Минимальное, максимальное и среднее значение по группе.  
**Статистически достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопецией и группы 

контроля.  
***Статистические достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопеций и референтными 

значениями.  
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Таблица 6.5 

Содержание условно жизненно-необходимых микроэлементов в волосах 

пациентов с хронической телогеновой алопецией до лечения, группы контроля 

и референтными значениями 

Элемент 
Содержание 

(мкг/г)* 
Пациенты с 

ХТА (n=50) 

Группа 

контроля 

(n=50) 

Референтные 

значения* 

(по:P.Bertram, 1992; 

А.В. Скальный, 

2000). 

р1** р2*** 

Кремний  Min  
Max  
Medium  

0,1  
21,8  
7,38  

11,3  
28,4  
15,7     

5,0  
35,0  
20,0  

  

  
0,03**  

  

  
0,03***  

Ванадий  Min  
Max  
Medium  

1,2  
3,7  
1,81  

0,003  
1,5  
1,75         

0,005  
2,0  
1,0  

  

  
0,06  

  

  
0,06  

Бор  Min  
Max  
Medium  

0,5  
5,3  
2,4  

0,1  
3,1  
2,7       

0,1  
7,5  
3,8  

  

  
0,06  

  

  
0,04***  

Мышъяк  Min  
Max  
Medium  

0,1  
0,8  
0,49  

0,005  
0,1  
0,19  

0,005  
0,50  
0,252  

  

  
0,06  

  

  
0,06  

Никель  Min  
Max  
Medium  

0,01  
2,8  
1,46  

0,1  
2,2  
1,29  

0,05  
5,0  
2,525  

  

  
0,06  

  

  
0,06  

Литий  Min  
Max  
Medium  

0,05  
0,5  
0,28  

0,01  
0,05  
0,1         

0,01  
0,25  
0,13  

  

  
0,06  

  

  
0,06  

*Минимальное, максимальное и среднее значение по группе.  
**Статистически достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопецией и группы 

контроля.  
***Статистические достоверные различия между средними значениями содержания 

элементов у группы пациентов с хронической телогеновой алопеций и референтными 

значениями.    

Установлено достоверное снижение жизненно  необходимых 

микроэлементов: железа до 6,5 мкг/г, в то время как в группе контроля его 

содержание было в 5 раз больше (32,9 мкг/г, при р1=0,01), а среднее 

референтное значение составляло 39,0 мкг/г, при р2=0,01, цинка - 82,2 мкг/г, 

что достоверно ниже по отношению к его среднему уровню в группе контроля  



77  

 

(207,9 мкг/г, при р1=0,01) и достоверно ниже по отношению к среднему 

референтному значению (180,0 мкг/г, при р2=0,02).  

Среднее содержание кобальта также было достоверно снижено – 0,008 

мкг/г, по сравнению со средним значением в группе контроля - 0,03 мкг/г, при 

р1=0,001 и достоверно ниже по сравнению со средним референтным 

значением – 0,5 мкг/г, при р2=0,001.  

Среди условно жизненно необходимых микроэлементов достоверно 

снижено содержание кремния. В среднем по группе – 7,38 мкг/г, в то время 

как в группе контроля его содержание было достоверно в 2 раза больше (15,7 

мкг/г, при р1=0,03), а среднее значение достоверно выше и составляло 20 

мкг/г, при р2=0,03. Удельный вес пациентов, имеющих те или иные 

отклонения содержания в волосах микро- и макроэлементов, представлен в 

таблицах 6.6 – 6.7.  

Таблица 6.6 

Удельный вес пациентов с повышенным содержанием токсических 

микроэлементов в волосах при хронической телогеновой алопеции и в группе 

контроля. 

Элемент  

Удельный вес 

пациентов с 

хронической 

телогеновой алопецией 

с отклонениями в 

минеральном составе 

(n=50) абс. ( %)  

Удельный вес лиц группы 

контроля с отклонениями 

содержания минеральных 

веществ в волосах (n=50) абс. 

(%)  

р* 

Алюминий  21 (42,0)  8 (16,0)  0,02  
Барий  22 (44,0)  0  0,01  

Бериллий  31 (62,0)  9 (18,0)  0,02  
Олово  13 (26,0)  0  0,01  

Стронций  3 (6,0)  0  0,05  
Титан  3 (6,0)  0  0,05  

*Статистически достоверные различия между показателями в группе пациентов с 

хронической телогеновой алопецией и группой контроля  

 

 

 



78  

 

Таблица 6.7 

Удельный вес пациентов с дисбалансом микроэлементов в волосах при 

хронической телогеновой алопеции и в группе контроля.  

Элемент  Удельный вес пациентов с 

хронической телогеновой  
алопецией с отклонениями 

в минеральном составе 

(n=50) абс. ( %)  

Удельный вес лиц группы 

контроля с отклонениями  
содержания минеральных 

веществ в волосах  

(n=50) абс. (%)  

р*  

СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
Медь  3 (6,0)  0  0,05  

Железо  12 (24,0)  6 (12,0)  0,03  
Кобальт  20 (40,0)  0  0,03  

Цинк  11 (22,0)  0  0,04  
ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

Молибден  1 (2,0)  0  0,05  
Марганец  4 (8,0)  0  0,05  

Селен  4 (8,0)  0  0,05  
СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УСЛОВНО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ  

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
Бор  5 (10,0)  0  0,05  

Кремний  33 (66,0)  5 (10,0)  0,01  
CНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ  

Кальций  17 (34,0)  13 (26,0)  0,03  
Фосфор  8 (16,0)  0  0,04  

Сера  30 (60,0)  7 (14,0)  0,02  
Калий  11 (22,0)  0  0,04  
Натрий  7 (14,0)  0  0,04  
Магний  12 (24,0)  0  0,03  

  
 *Статистически достоверные различия между показателями в группе пациентов с 

хронической телогеновой алопецией и группой контроля  

 

Анализ результатов атомно-абсорбционного исследования минерального 

состава волос показал, что у больных с хронической телогеновой алопецией 

достоверно повышено содержание некоторых токсичных микроэлементов 

(берилия у 62,0% пациентов, алюминия у 42,0 %, бария у44,0% больных) и 

потенциально-токсичных (олова у каждого четвертого пациента 26,0 %). В 

группе сравнения достоверное повышение содержания токсичных и условно-

токсичных микроэлементов встречалось значительно реже: бериллия только у 
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18,0% человек, алюминия у 16,0%. У значительной части больных хронической 

телогеновой алопецией было снижено содержание жизненно необходимых 

макроэлементов: серы у каждого второго (60,0%), кальция у каждого третьего 

пациента (34,0 %), магния в каждом четвертом случае (24,0%), калия в 22,0%, 

фосфора - у 16,0% больных, натрия - у 14,0% пациентов.   

У больных хронической телогеновой алопецией было снижено 

содержание в волосах жизненно необходимых микроэлементов: железа у 24,0% 

больных, что достоверно чаще, чем в группе контроля, (р=0,03), цинка - у  

22,0%, (р=0,04) и кобальта - у 40,0%, (р=0,03) пациентов, а также условно 

жизненно необходимого микроэлемента кремния у большей части больных 

(66,0%, при р=0,01). У пациентов группы сравнения дефицит серы, железа и 

кремния встречались значительно реже (у 4,0%, 12,0% и 10,0% соответственно).  

В организме человека кремний обнаружен во всех органах и тканях, в том 

числе в волосах. Он входит в состав клеток волосяных фолликулов. При его 

дефиците в организме наблюдается нарушение цикла роста волоса, а также, 

повышенная ломкость ногтей и сухость кожи. Кобальт также содержится в 

коже и ее дериватах (волосах, ногтях). При его недостатке происходит 

снижение эластичности кожи и волос. Сера содержится в кератине волос и 

меланине. Серой особенно богаты поверхностные слои кожи. При недостатке 

серы наблюдаются: нарушения функций кожи, выпадение волос. Суточная 

потребность взрослого здорового человека в сере составляет 4-6 г. Железо 

является жизненно необходимым элементом для организма и входит не только 

в состав гемоглобина, но и протоплазмы всех клеток, а также цитохромов, 

участвующих в процессах тканевого дыхания, является составной частью ряда 

ферментов, усиливающих процессы дыхания в клетках. При дефиците железа в 

организме, прежде всего, ухудшается клеточное дыхание, что ведет к 

дистрофии тканей и органов и нарушению состояния организма еще до 

развития анемии, заболеваниям кожи и ногтей, выпадению волос.   
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Негативное влияние на волосы низкого уровня кремния, кобальта, серы, 

железа и ряда других элементов подтверждают исследования и многих других 

авторов [38, 41, 47, 100, 199]. На повышенное содержание алюминия в волосах 

у пациентов с диффузной телогеновой алопецией указывали многие авторы [44, 

71, 72]. Данные о дисбалансе макро- и микроэлементов приводят Скальный 

А.В., (2004), Грабеклис А.Р., Нечипоренко С.П. (2010), Lengg N., Heidecker   

B., Seifert B. (2007), Trueb R.M. (2008), Finner A.M. (2011) [38, 100, 145, 175, 

231]. 

Результаты нашего исследования подтверждают данные 

вышеперечисленных авторов и дополняют их изучением содержания всех 

групп элементов у пациентов с хроническим диффузным телогеновым 

выпадением волос.   

Полученные нами результаты, свидетельствующие о дисбалансе макро- и 

микроэлементов, в том числе жизненно необходимых у 88,0% больных с 

хронической телогеновой алопецией, являются основанием для 

дополнительного обследования микроэлементного состава волос у таких 

пациентов. Это позволит, обоснованно и дифференцированно назначать 

различные по составу микроэлементные комплексы, чтобы обеспечить 

восполнение дефицита тех или иных микроэлементов, а также включать в план 

лечения дезинтоксикационные мероприятия для снижения содержания 

токсичных и условно-токсичных микроэлементов в организме.  

Приводим описание клинического случая № 1:  

Пациентка Т.,34 года. Обратилась с жалобами на выпадение волос и их 

поредение, которое началось через 2 недели после вынужденного 

медикаментозного прерывания беременности и продолжается около 1 года, 

связано с «сильным нервным стрессом», предстоящим разводом и 

профессиональной деятельностью (работа судьей). Отмечает повышенную 

сальность волос. За специализированной помощью не обращалась. Применяла 

самостоятельно различные поливитаминные комплексы и «народные 
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средства» (втирание в кожу головы растительных экстрактов и настоек), 

которые эффекта не принесли. Наследственность не отягощена. Кожная 

патология отсутствует. В настоящий момент лекарственные препараты не 

принимает. Соматическую патологию отрицает.  

Status localis: при визуальном клиническом осмотре отмечается сильное 

поредение волос в лобной, теменной и височных областях. Кожа волосистой 

части головы имеет характерный сальный блеск. Волосы эпилируются легко и 

безболезненно во всех зонах. При проведении тракционной пробы удаляется от 

10 до 15 волос. При проведении компьютерной микровидеодиагностики 

выявлено: характерный блеск кожи из-за гиперпродукции кожного сала, 

расширенные устья волосяных фолликулов. 

При проведении трихограммы 44,6 % волос находятся в стадии 

телогена. 

При микроскопии регистрируется наличие «жировых капсул» на 

луковицах волос. Луковицы в стадии анагена атрофичны и дистрофичны, 

визуализируется «стрессовый корень», имеющий вид «обожжённой спичечной 

головки». Мозговое вещество в стержне волоса отсутствует. При 

исследовании волосистой части головы с помощью компьютерной         

диагностической программы TrichoScienceProV1.1 отмечается наличие 

пустых фолликулярных юнитов, «желтых точек», высокий удельный вес  

веллусов (26,0%), снижение плотности волос в лобной (131 волос на см2), 

теменной (128 волос на см2) и височных (121 волос на см2) областях кожи 

волосистой части головы, снижение диаметра волос (до 54 мкм), повышение  

показателя анизотрихоза (12,5 мкм), признаки нарушения кровоснабжения 

кожи волосистой части головы в лобно-теменной области (петли сосудов не 

визуализируются). При проведении фототрихограммы выявляется снижение 

скорости роста волос всех зон до 0,28 мм/день. 
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С целью дополнительного обследования с информированного согласия 

пациентки проведено исследование минерального состава волос. В результате 

проведенного исследования у пациентки установлен избыток токсичных 

микроэлементов: алюминия - 85 мкг/г при референтных значениях 1,0-20 мкг/г, 

бериллия - 0,3 мкг/г при референтных значениях 0,005-0,010 мкг/г  и 

недостаток биоэлемента-макроэлемента: серы (S) 4037,6 мкг/г при 

референтных значениях 14000-42000 мкг/г, а также  условно жизненно 

необходимого микроэлемента: кремния (Si) 0,1 мкг/г при референтных 

значениях 5-35 мкг/г.  

При проведении валидизированных психотерапевтических тестов и их 

анализе установлено, что у пациентки алекситимический тип личности и она 

находится в состоянии тяжелой депрессии. 

Клинический диагноз: Телогенное выпадение волос (L65.0). 

Назначен курс терапии, включающий лечение препаратом, относящимся к 

группе витаминов и витаминоподобных средств, содержащем витамины 

группы группы В (В1, В5, В6), парааминобензойную кислоту, микроэлементы 

(железо, цинк, медь), серосодержащие аминокислоты (L-цистин, метионин), 

медицинские дрожжи, экстракты растений, кремния диоксид, показанным 

при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры волос и их 

выпадением: по 2 капсулы 3 раза в день во время еды 1 месяц, затем по 1 

капсуле 3 раза в день в течение 3 месяцев. С целью выведения из организма 

токсичных элементов назначен препарат из группы энтеросорбирующих 

средств, содержащий лактулозу и гидролизный лигнин: по 3 таблетки 3 раза в 

день до еды.  

Наружная терапия заключалась в назначении комплексного способа с 

применением серосодержащего препарата, вводимого подкожно, по 2,2 мл 1 

раз в неделю, в область кожи волосистой части головы, 10 сеансов, в 

дальнейшем наружно наносилась маска из серы очищенной и 
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дистиллированной воды, в соотношении 4:1, 1 раз в неделю, 10 сеансов, с целью 

снижения гиперпродукции кожного сала. Время экспозиции 40 минут.  

С учетом результатов психодиагностического тестирования проведена 

консультация психотерапевтом. Диагноз: Паническое расстройство 

(эпизодическая пароксизмальная тревога) F41.0. Для снижения уровня тревоги 

пациентке был назначен препарат на основе гидроксизина гидрохлорида из 

группы анксиолитических лекарственных средств: по 1 таблетке 3 раза в день, 

после еды, в течение 3 месяцев.  

После проведенного комплексного лечения через три месяца наступило 

клиническое улучшение: снижение выпадения волос с 200 до 100 в день, при 

проведении тракционной пробы число легко удаляемых волос сократилось с 

1015 до 3-5, эпиляция стала чувствительной. 

  

  

  
    Рис.6.1. Пациентка Т., 34 года. Диагноз: 

Хроническое телогеновое выпадение волос.  

До лечения  

  

  

  
Рис.6.2. Та же Пациентка Т. Через 3 месяца 

после лечения.  

 

 

 

Рис.6.3. Та же пациентка Т. Через 6 месяцев 

после лечения.  
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При исследовании волосистой части головы пустые фолликулярные 

юниты и «желтые точки» не визуализировались, процент веллусов  

уменьшился с 26,0% до 10,0%, увеличилась плотность волос в лобной области 

(со 131 до 156 волос на см2), теменной (128 до 163 волоса на см2) и в височных 

областях (с 121 до 139 волос на см2). Диаметр волос увеличился (с 54 до 61 

мкм), скорость роста волос всех зон возросла (с 0,28 до 0,37 мм/день), 

анизотрихоз снизился (с 12,5 до 9,5 мкм). Признаков нарушения 

кровоснабжения кожи волосистой части головы не выявлено (визуализируются   

скрученные петли кровеносных сосудов). Полная клиническая ремиссия 

(стойкое прекращение выпадения волос, восстановление их структуры и 

густоты) наступила через 6 месяцев (Рис. 6.1, 6.2, 6.3). 

Приводим клинический случай № 2:  

Пациент Н, 33 года. Обратился с жалобами на выпадение волос, 

особенно заметное в процессе мытья, общее поредение волос в течение 

последнего года, которое началось через 1 месяц после развода, «нервный 

стресс» и общую усталость. Сменил работу в МВД на работу вахтовым 

методом, часто в ночную смену. Отмечает повышенную сальность волос и 

кожи головы и обусловленную этим необходимость в ежедневном мытье. К 

врачу не обращался. Самостоятельно не лечился. Наследственность не 

отягощена. Кожной патологии в анамнезе нет. Лекарственные средства не 

принимает. Соматическую патологию отрицает. Питание неполноценное, с 

дефицитом животного белка, овощей, фруктов, зелени. Режим труда и 

отдыха нарушен.  

Status localis: при осмотре волосистой части головы визуально 

отмечается поредение волос в лобной, теменной и височных областях. 

Волосы эпилируются легко и безболезненно во всех зонах. При проведении 

тракционной пробы удаляется от 7 до 10 волос. При проведении 

компьютерной микровидеодиагностики выявлен: характерный блеск кожи из-
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за гиперпродукции кожного сала, расширенные устья волосяных фолликулов. 

При проведении трихограммы 38,9 % волос в стадии телогена. Определяется 

наличие «жировых капсул» на луковицах волос. Луковицы в стадии анагена 

атрофичны и дистрофичны, визуализируется «стрессовая луковица», 

(имеющая вид обожженной спички). В стержне волоса отсутствует 

мозговое вещество. При исследовании волосистой части головы с помощью 

компьютерной диагностической программы TrichoScienceProV1.1 

отмечается наличие пустых фолликулярных юнитов, «желтых точек», 

высокий процент веллусов (29,0%), снижение плотности  волос в лобной (122 

волос на см2), теменной (131 волос на см2) и височных областях (139 волос на 

см2), снижение диаметра волос (до 50 мкм), снижение скорости роста волос 

(0,27 мм/день), повышение анизотрихоза (12,8 мкм), признаки нарушение 

кровоснабжения кожи волосистой части головы в лобно-теменной области 

(петли сосудов не визуализируются).  

С целью дополнительного обследования с информированного согласия 

пациента проведено исследование минерального состава волос. В результате 

проведенного исследования у пациента установлен избыток токсичных 

микроэлементов: алюминия (Al)- 75 мкг/г при референтных значениях 1,0-20 

мкг/г, бария (Ва)- 1,8 мкг/г при референтных значениях 0,005-0,010 мкг/г, 

бериллия (Be) 0,5 мкг/г при референтных значениях 0,005-0,010 мкг/г. А также, 

снижение жизненно необходимого микроэлемента цинка (Zn) до 41,9 мкг/г при 

референтных значениях 50-400 мкг/г, недостаток 

биоэлементамакроэлемента: серы (S) 9157,6 мкг/г при референтных значениях 

14000-42000 мкг/г, а также условно жизненно необходимого микроэлемента: 

кремния (Si) 4,5 мкг/г при референтных значениях 5-35 мкг/г.  

При проведении валидизированных психотерапевтических тестов и их 

анализе установлено, что пациент относится к алекситимическому типу 
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личности и находится в состоянии тяжелой депрессии. Клинический диагноз: 

Телогенное выпадение волос (L65.0).  

Назначено лечение препаратом, относящимся к группе витаминов и 

витаминоподобных  средств, содержащем  аминокислоты (L – цистин, D, L – 

Metionin), витамины группы В (В1, В5, В6, В10, В12), микроэлементы (железо, 

цинк, медь), пара – аминобензойная кислота (Н1), дрожжи медицинские, 

вытяжка из зародышей пшеницы, вытяжка из проса, кальция пантотенат, 

показанным при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры 

волос и их выпадением: по 2 капсулы 3 раза в день во время еды 1 месяц, затем 

по 1 капсуле 3 раза в день в течение 3  месяцев. С целью выведения из 

организма избытка токсичных элементов назначен препарат из группы 

энтеросорбентов, показанный в качестве дезинтоксикационного средства 

при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения, 

содержащий лигнин гидролизный: по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1 

месяца. Наружная терапия заключалась в назначении комплексного способа с 

применением серосодержащего и кремний содержащего препаратов, 

вводимых подкожно, по 2,2 мл 1 раз в неделю, в область кожи волосистой 

части головы, 10 сеансов, в дальнейшем наружно наносилась маска из серы 

очищенной и дистиллированной воды, в соотношении 4:1, 1 раз в неделю,10 

сеансов, с целью снижения гиперпродукции кожного сала. Время экспозиции 

40 минут. 

Проведена консультация психотерапевта, по результатам которой 

поставлен диагноз: Генерализованное тревожное расстройство (F41.1). Для 

снижения уровня тревоги назначен препарат на основе гидроксизина 

гидрохлорид из группы анксиолитических лекарственных средств: по 1 

таблетке 3 раза в день, после еды, в течение 4 месяцев.  

После проведенного лечения через четыре месяца наступило  
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значительное улучшение: выпадение волос уменьшилось с 150 до 80 в день, при 

проведении тракционной пробы удалялось до 3 - 4 волос, эпиляция стала 

чувствительной. При исследовании волосистой части головы с помощью 

компьютерной диагностической программы TrichoScienceProV1.1 пустые 

фолликулярные юниты и «желтые точки» не визуализируются, удельный вес 

всех  веллусов сократился (с 29,0% до 11,0%), повысилась плотность волос в 

лобной области (с 122  до 136 волос на см2), теменной (с 131 до 153 волоса на 

см2) и височных областях кожи волосистой части головы (с 139 до 159 волос 

на см2), увеличился диаметр волос (с 50 до 59 мкм), увеличилась скорость 

роста волос (с 0,27 до 0,38 мм/день), показатель анизотрихоза снизился (с 12,8 

до 10,5 мкм), признаков нарушения кровоснабжения кожи волосистой части 

головы нет (визуализируются простые красные петли сосудов). Значительное 

сокращение зоны поредения наступило через 8 месяцев лечения (Рис. 6.4, 6.5).   

    
Рис. 6.4. Пациент Н., 33 года. Диагноз: 

Хроническая телогеновая алопеция. До 

лечения.   

Рис. 6.5. Тот же пациент Н. Через 6 

месяцев после лечения.       

  

Таким образом, исследование показало, что у больных с хронической 

телогеновой алопецией нарушения в психоэмоциональном статусе выражены в 

большей степени, чем у больных с андрогенной алопецией и здоровых лиц, в 

частности, на момент обращения умеренная депрессия наблюдается у 48,0% 

пациентов, состояние тяжелой депрессии у 22,0% пациентов.  

У 56,0% пациентов с хронической телогеновой алопецией выявляется 

алекситимический тип личности, в группе риска по алекситимическому тесту 
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находится 38,0% пациентов, что встречается достоверно чаще, чем в группах 

сравнения: у пациентов страдающих андрогенной алопецией алекситимический 

тип личности встречался только в 12,0% случаев, а в группе риска по 

алекситимическому типу находились 18,0 % пациентов. В группе здоровых лиц 

алекситимический тип личности и в группе риска по алекситимическому типу 

находились по 8,0% пациентов.   

У пациентов, страдающих тяжелой депрессией и имеющих 

алекситимический тип личности, встречались самые тяжелые клинические 

проявления хронической телогеновой алопеции: число выпавших волос в день 

составляло от 200 до 300 штук, при проведении тракционной пробы в руках 

оставалось 15-20 волос, в трихограмме отмечалось нарушение нормального 

соотношения анаген/телоген - 10:(5-6) (увеличение телогеновых луковиц), 

преобладали атрофичные луковицы. Более чем у половины пациентов этой 

группы в трихограмме наблюдались: «стрессовый корень», симптом «бусин» на 

стержне волоса, наличие полей Пинкуса и отсутствие мозгового вещества в 

стержне волоса. При проведении трихоскопии отмечалось снижение плотности 

волос во всех областях скальпа, снижение диаметра и скорости роста волос, 

преобладание одиночных и двойных фолликулярных юнитов, отмечались 

признаки нарушения кровоснабжения (отсутствие петель кровеносных 

сосудов).  

Анализ результатов дополнительного обследования пациентов с 

использованием валидизированных психотерапевтических тестов 

свидетельствует о целесообразности проводить объективную оценку 

психоэмоционального статуса пациентов для решения вопроса о 

необходимости дополнительного обследования у психотерапевта и 

последующей коррекции выявленных нарушений. Дополнительное 

обследование пациентов с хронической телогеновой алопецией с 

использованием валидизированных психотерапевтических тестов позволяет не 
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только объективно оценить психоэмоциональный статус таких больных и 

решить вопрос о необходимости консультирования у психотерапевта, но и 

своевременно назначить психотерапевтическую терапию, повысить 

эффективность и сократить сроки лечения. 
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ГЛАВА 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИЕЙ. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИЕЙ 

7.1. Динамика показателей трихологического, трихоскопического 

обследования и результатов фототрихограммы пациентов с хроническим 

выпадением волос после лечения 

Эффективность лечения больных с хронической телогеновой алопецией 

оценивалась по следующим параметрам:  

- уменьшение или отсутствие жалоб на выпадение волос; 

- уменьшение числа эпилированных волос при проведении тракционной 

пробы; 

- положительная динамика и/или восстановление показателей при 

трихоскопическом исследовании; 

- положительная динамика и/или восстановление показателей при 

трихологическом исследовании. 

Сравнительная характеристика показателей трихологического 

обследования до и после лечения представлена в таблице 7.1.  

После проведенного лечения в трихограмме регистрируется значительное 

достоверное увеличение анагеновых волосяных луковиц (в среднем с 59,0% до 

74,0%). Уменьшилось число атрофичных луковиц (в среднем до 41,0%±6,5), 

возросло число нормотрофичных (в среднем до 51,5%±5,9) против 38,0%±5,5 

до лечения. Сокращается число «жировых капсул» в среднем до 5,0%±2,4 

капсул. (Рис.6.1, 6.2). Число пациентов с наличием мозгового вещества в 

стержне волоса возросло до 70,0%. (Рис.6.3, 6.4). После лечения проявления 

жирной себореи кожи волосистой части головы сохранилось только у 6,0% 

больных, что в 2,5 раза реже, чем в группе здоровых лиц. После лечения у 8,0% 

пациентов из 12,0% сохранялись Поля Пинкуса, что может свидетельствовать о 

нарушениях в работе волосяного фолликула и прогнозировать рецидив 

патологического процесса. 
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Таблица 7.1. 

Сравнительная характеристика показателей трихологического обследования 
пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос до и после лечения в 

сравнении с группой здоровых лиц.  

Показатели Признак 

Пациенты 

с ХТА до 

лечения, 

n=50 

Пациенты с 

ХТА после 

лечения, 

n=50 

р1** 
Группа 

здоровых 

n=50 
р2*** 

Данные 

трихограммы: 

число  
анагеновых волос  

Мин   48%  65%  0,002  75%  0,029  
Макс   70,0%  82,0%  0,002  86,0%  0,052  
Среднее   
Значение(М+м) 

59,0%±6,5  73,5%±7,4  0,03  80,0%±5,3  0,047  

Данные 

трихограммы: 

число телоге- 

новых волос 

Мин   29,0%  20,0%  0,03  14,0%  0,02  
Макс   52,0%  50,0%  0,051  25,0%  0,001  
Среднее 

Значение(М+м) 
40,5%±4,5  35,0%±3,9  0,040  19,5%±6,2  0,002  

Число луковиц 

атрофичных*  

  

Мин   19,0%  11,5%  0,030  11,0%  0,053  
Макс   97,0%  70,5%  0,002  40,0%  0,001  
Среднее  
Значение(М+м)  

58,0%±6,9  41,0%±6,5  0,023  25,5%±4,4  0,033  

Число луковиц 

дистрофичных*  
Мин   0%  28,5%  0,014  0%  0,014  
Макс   80,0%  85,5%  0,053  50,0%  0,025  
Среднее  
Значение(М+м)   

40,0%±6,8  57,0%±6,1  0,028  24,0%±8,2  0,017  

Число луковиц 

нормотрофичных* 

Мин  0%  15,0%  0,001  30,0%  0,001  
Макс 76,0%  88,0%  0,041  100,0%  0,031  
Среднее 

Значение (М+м)   
38,0%±5,5  51,5%±5,9  0,030  65,0%±5,5  0,034  

Мозговое в-во в 

стержне волоса  

(% больных)  

Есть  62,0%  70,0%  0,042  80,0%  0,048  
Нет  38,0%  28,0%  0,039  20,0%  0,047  

Поля Пинкуса 

(% больных)  
Есть  12,0%  8,0%  0,055  2,0%  0,03  
Нет  88,0%  92,0%  0,050  98,0%  0,03  

Число жировых 

капсул на 

луковицах в 

трихограмме  

Мин   0%  0%  0,000  0%  0,000  
Макс   40,0%  10,0%  0,005  20%  0,02  
Среднее 

значение (М+м) 
20,0%±4,8  5,0%±2,4  0,032  10,0%±3,2  0,044  

  *признаки, которые встречались у одного и того же пациента.  

р1** - статистически достоверные различия группы пациентов с хронической 

телогеновой алопецией до лечения с группой после лечения  
р2*** - статистически достоверные различия группы пациентов с хронической 

телогеновой алопецией после лечения с группой здоровых лиц  

После проведенного лечения при трихологическом обследовании 

пациентов с хронической телогеновой алопецией наблюдается положительная 

динамика процесса, а именно: достоверное увеличение числа анагеновых волос 
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в трихограмме с 59,0%±6,5 до 73,5±7,4, при р=0,03, достоверное снижение 

числа атрофичных луковиц с 58,0%±6,9 до 41,0%±6,5, при р=0,02, увеличение 

числа нормотрофичных луковиц с 38,0%±5,5 до 51,5%±5,9, при р=0,03. 

Также, при трихологическом обследовании после лечения у пациентов с 

хронической телогеновой алопецией наблюдалось незначительное увеличение 

числа волос с мозговым веществом в стержне с 62,0% до 70,0%, при р=0,04 

(рис. 7.1 и 7.2) и значительное сокращение числа жировых капсул на луковицах 

волос с 20,0%±4,8 до 5,0%±2,4, при р=0,03 рис. 7.3 и 7.4).  

    
Рис. 7.1. Больная З., 32 года. Диагноз:  
Хроническая телогеновая алопеция. 

Трихоскопия (ув.на 200) до лечения:  
отсутствие мозгового вещества в стержне 

волоса.  

Рис. 7.2. Та же больная через 6 месяцев после 

лечения. Трихоскопия (ув. на 200)         

наличие мозгового вещества в стержне  

волоса.  

 
Рис. 7.3.Больная Д., 38 лет. Диагноз: 

Хроническая телогеновая алопеция. 

Трихоскопия (ув.на 250) до лечения: 

жировая капсула на стержне волоса.                                                                                                         

 

Рис. 7.4.Та же больная через 6 месяцев   

после лечения. Трихоскопия (ув. на 250) 

капсула отсутствует.    
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Таблица 7.2 

Динамика показателей трихоскопического обследования и результатов 

фототрихограммы больных с хронической телогеновой алопецией до и после 

лечения в сравнении с группой контроля 

Анализируемые 

параметры  
Пациенты с 

ХТА до  
лечения, (n=50)  

Пациенты с 

ХТА после 

лечения,(n=50)  

р1*  Группа 

здоровых 

лиц, (n=50) 

р2**  

Общая характеристика всех зон волосистой части головы  

Плотность волос   
(число волос на 1 см2)  

153,70±5,1 172,28±12,2 0,029 168,16±5,20  0,035 

Веллус  (число на 1 см2)  15,06±3,03 7,03±2,01  0,01 10,17±3,03 0,04 

Общее число 

фолликулярных  

юнитов на 1 см2  
46,06±4,38  46,00±6,38 0,52 48,82±5,41 0,055 

Анизотрихоз 
(в мкм)  8,9±3,1  9,30±2,9 0,05  8,90±2,5 0,05 

Число одиночных 

фолликулярных 

юнитов на 1 см2  
24,13±3,01 18,13±3,03 0,011  20,13±3,03 0,001 

Число двойных 

фолликулярных 

юнитов на 1 см2  
16,39±3,03  25,67±3,89 0,001  18,00±3,30 0,002 

Число тройных 

фолликулярных 

юнитов на 1 см2  
5,54±1,01 11,39±3,70 0,019 10,67±1,01 0,001 

Лобно – теменная область:  

Плотность волос  
(число волос на 1 см2)  

153,43±4,04 174,92±3,92 0,011 171,04±4,04 0,051 

Веллусы  
(число на 1 см2)  

18,30±1,01  9,50±2,43 0,031 5,32±3,32 0,001 

Анизотрихоз (в мкм)  9,10±3,6  8,50±2,8 0,045 8,10±2,9 0,05 

Общее число 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2  
13,77±1,01 13,77±1,01 0,081 16,51±1,88 0,020 

Число одиночных 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2 
11,06±5,08 7,23±3,21 0,018 4,29±1,03 0,00 

Число двойных 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2   
6,24±2,85  8,12±1,32  0,05  13,55±4,07 0,05 

Число тройных 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2  
2,00±0,50   4,65±0,92 0,041 4,16±0,06 0,051 
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Таблица 7.2 (продолжение)  

Динамика показателей трихоскопического обследования больных с 

хронической телогеновой алопецией до и после лечения в сравнении с 

группой контроля 

Анализируемые 

параметры  
Пациенты с 

ХТА до  
лечения,  (n=50)  

Пациенты с 

ХТА после 

лечения,(n=50)  

р1*  Группа 

здоровых 

лиц,(n=50) 

р2**  

Височно-теменная область:    

Плотность волос  

(число волос  на 1 см2) 
146,73±3,03 151,98±2,98 0,057 156,24±3,03 0,051 

Веллус (число на 1 см2) 
13,76±0,09 2,21±0,12 0,01 0,88±2,1 0,05 

Анизотрихоз 

(в мкм)  
11,20+3,1 8,80±2,8 0,03 6,90±1,1 0,03 

Общее число 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2 
12,93+1,01 13,02+1,32 0,052 14,08+1,01 0,056 

Число одиночных 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2 
13,66±1,01 8,01±2,10 0,001 6,44±1,01 0,010 

Число двойных  

фолликулярных  

юнитов на 0,5см2  
5,76±1,13 11,41±1,98 0,001 13,34±0,04 0,001 

Число тройных 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2  
- - - - - 

Затылочная  область:     

Плотность волос  

(число волос на 1 см2)  
157,85±2,80 170,20 ±6,50 0,010 181,20±6,35 0,011 

Веллус   (число на 1 см2)  10,20±0,49 6,34±1,21 0,029 4,36±0,52 0,020 

Анизотрихоз 

(в мкм)  
8,58±0,56 8,54±1,23 0,05 7,9±3,31 0,05 

Общее число 

фолликулярных  

юнитов на 0,5см2  
13,14±0,07 13,95±0,23 0,05 14,95±2,40 0,051 

Число одиночных 

фолликулярных 

юнитов на 0,5см2  

6,94±1,06 3,03±2,10 0,029 2,81±1,04 0,053 

Веллус  (число на 1 см2)  10,20±0,49 6,34±1,21 0,029 4,36±0,52 0,020 

Анизотрихоз 

(в мкм) 
8,58±0,56 8,54±1,23 0,05 7,9±3,31 0,05 
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Таблица 7.2 (продолжение)  

Динамика показателей трихоскопического обследования больных с 

хронической телогеновой алопецией до и после лечения в сравнении с 

группой контроля 

Общее число 

фолликулярных  

юнитов на 0,5см2  

13,14±0,07  13,95±0,23  0,05  14,95±2,40  0,051  

Число двойных 

фолликулярных юнитов 

на 0,5см2   

6,29±1,06  

  

  

9,89±0,98  

  

  

0,034  

  

  

9,20±1,02  

  

  

0,03  

  

  

Число тройных 

фолликулярных юнитов 

на 0,5см2   

3,20±0,02  

  

  

11,55±1,24  

  

  

0,014  

  

  

10,80±0,09  

  

  

0,052  

  

  

Диаметр волос  

(среднее начение всех 

зон в мкм) 

52,11±5,54   61,59±3,53  

   

  

0,021  

  

  

64,59±5,54  

  

0, 02  

Скорость роста волос 

(среднее значение всех 

зон в мм/день) 

0,27±0,04 0,37±0,04  0,019   0,38±0,03 0,05 

Крово- 

снабжение 

волосистой  

части  

головы 

(уд.вес  

больных,  
%)  

Норма 
*  

  

54,0%  78,0%  0,045  88,0%  0,059  

П
р
и

зн
ак

и
 

н
ар

у
ш

ен
и

я
  

  
 *

*
 

46,0%  22,0%  0,023  12,0%  0,031  

Десквамация 

эпидермиса 

волосистой 

части  головы 

(уд.вес 

больных,%)  

Есть  44,0%  15,0%  0,016  8,0%  0,001  
Нет  56,0%  85,0%  0,002  92,0%  0,032  

Жирная 

себорея (уд. 

вес 

больных,%)  

Есть  36,0%  6,0%  0,004  14%  0,040  
Нет  64,0%  94,0%  0,002  86%  0,04  

р1* - статистически достоверные различия группы пациентов с хронической телогеновой 

алопецией до лечения с группой после лечения  
р2** - статистически достоверные различия группы пациентов с хронической телогеновой 

алопецией после лечения с группой здоровых лиц  

* видны петли кровеносных сосудов  
** не видны петли кровеносных сосудов  
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После проведения комплексного лечения через 6 месяцев терапии 

отмечена положительная динамика патологического процесса у всех пациентов 

с хронической телогеновой алопецией (табл. 7.2): при трихоскопии 

регистрировалось достоверное повышение общей плотности волос (в среднем с 

153,76±5,1 до 172,28±12,2, р=0,029), достоверное сокращение числа веллусов с 

15,06±3,03 до 7,03±2,01, при р=0,01, что стало достоверно ниже по сравнению с 

группой здоровых лиц, у которых число веллусов составляло 10,17±3,03 (при 

р=0,04) (рис. 7.5 и 7.6). Повысилась плотность волос в лобно-теменной (с 

153,43±4,04 до 174,92±3,92, р=0,011) и затылочной (с 157,85±2,8 до 

170,20±6,50, р=0,010) областях. 

 

 

Рис. 7.5. Пациент О., 39 лет. Диагноз: Хроническая телогеновая алопеция. Общая плотность 

волос (всех зон волосистой части головы) до лечения. Плотность волос ниже нормы.  

 
 

Рис. 7.6. Тот же пациент. Плотность волос (всех зон волосистой части головы) через 6 

месяцев после лечения. Плотность волос соответствует норме.       
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Снижение общего числа одиночных фолликулярных юнитов (в среднем с  

24,13±3,01 до 18,13±3,03, р=0,011), за счет повышения числа двойных (до 

25,67±3,89) и тройных (11,39±3,70) фолликулярных юнитов. Это 

свидетельствует о росте новых волос (рис. 7.7 - 7.10).   

    

Рис. 7.7. Пациентка А., 29 лет. 

Диагноз: Хроническая телогеновая 

алопеция. Трихоскопия (ув. на 60) до 

лечения: преобладают одиночные 

юниты.  

  
 

 

 

 

Рис. 7.8. Та же пациентка через 6 

месяцев после лечения. 

Трихоскопия (ув. на 60) - 

преобладают двойные юниты.  

  

 

Рис. 7.9. Пациентка А., 29 лет. Диагноз:  

Хроническая телогеновая алопеция.  
Трихоскопия (ув. на 200) до лечения: 

одиночный фолликулярный юнит.  
 

 

 

Рис. 7.10. Та же пациентка через 6 месяцев 

после лечения. Трихоскопия (ув. на 200)- 

двойной фолликулярный юнит.  
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Рис. 7.11. Пациентка К., 30 лет. Диагноз: 

Хроническая телогеновая алопеция. До 

лечения. Диаметр волос ниже нормы.  

  

Рис. 7.12. Та же пациентка через 6 

месяцев после лечения. Диаметр волос в 

норме.  

  

При проведении фототрихограммы увеличилась скорость роста волос (с 

0,27+0,04 до 0,38+0,03 мм/день, при р=0,02). 

                                      

Рис. 7.13. Пациентка В., 31 год. Диагноз:             Рис. 7.14. Пациентка В., 31 год. Диагноз: 

Хроническая телогеновая алопеция.                     Хроническая телогеновая алопеция. 

Трихоскопия: фототрихограмма (ув. на 60).        Трихоскопия: фототрихограмма (ув. на 60). 

Первое значение длины у выделенных                 Второе значение длины у выделенных  

цветом волос 202 мкм.                                            цветом волос 1285 мкм. Время с момента  

                                                                                   подбривания: 72 часа. 

                                                    

 Зарегистрировано увеличение среднего значения диаметра волос всех зон (с 

52,11+5,54 до 61,59+3,53, р=0,02) (рис. 7.11 и 7.12).   
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Скорость роста волос для данного окна составляет 361мкм (0,36 мм) за 24 

час или 1,08 см в месяц, что соответствует норме. 

Увеличилось количество пациентов с нормальным уровнем 

кровоснабжения (до 78,0%) (рис. 7.15 и 7.16). На 29,0% сократилось число 

пациентов с десквамацией эпидермиса (рис. 7.17 и 7.18).  

  
Рис. 7.15. Больная Т., 34 года. Диагноз:             Рис. 7.16. Та же больная через 6 месяцев  
Хроническая телогеновая алопеция.                 после лечения. Трихоскопия ув. на      

Трихоскопия (ув. на 200) до лечения:               200) - наличие петель кровеносных 

отсутствие петель кровеносных сосудов.         сосудов.  

  

  
Рис. 7.17. Больная Т., 34 года. Диагноз:        Рис. 7.18. Та же больная через 6 месяцев 

Хроническая телогеновая алопеция.              после лечения. Трихоскопия (ув. на 200) - 

Трихоскопия (ув. на 200) - до лечения:              отсутствие десквамации эпидермиса.  

наличие десквамации эпидермиса.     

У пациентов с хронической телогеновой алопецией после лечения 

признаки жирной себореи кожи волосистой части головы сохранилось только у 

6,0% больных, что в 2,5 раза реже, чем среди лиц в группе контроля.  
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Таким образом, после проведения комплексного лечения через 6 месяцев 

терапии отмечена положительная динамика патологического процесса у всех 

пациентов с диффузной телогеновой алопецией: при трихоскопии 

регистрировалось достоверное повышение общей плотности волос (в среднем с  

153,76±5,1 до 172,28±12,2, р=0,029), снижение общего числа одиночных 

фолликулярных юнитов (в среднем с 24,13±3,01 до 18,13±3,03, р=0,011), за счет 

повышения числа двойных (до 25,67±3,89) и тройных (11,39±3,70) 

фолликулярных юнитов. Зарегистрировано увеличение среднего значения 

диаметра волос всех зон (с 52,11±5,54 до 61,59±3,53, р=0,02). Увеличилась 

скорость роста волос всех зон (с 0,27±0,04 до 0,37±0,04 мм/день, при р=0,019). 

Повысилась плотность волос в лобно-теменной (с 153,43±4,04 до 174,92±3,92, 

р=0,011) и затылочной (с 157,85±2,8 до 170,20±6,50, р=0,010) областях. На 24,0% 

увеличилось число пациентов с нормальным уровнем кровоснабжения кожи 

волосистой части головы, на 29,0% сократилось число пациентов с 

десквамацией эпидермиса и на 30,0% снизилось число пациентов с жирной 

себореей.   

7.2. Показатели психоэмоционального статуса у пациентов с 

хроническим телогеновым выпадением волос после лечения   

Психологическое состояние пациентов с хронической телогеновой 

алопецией после лечения оценивали по валидизированным 

психотерапевтическим тестам:   

1) состояние тяжелой депрессии не выявлено ни у одного больного;   

2) удельный вес пациентов в состоянии умеренной депрессии достоверно 

снизился в 4 раза (с 48,0% до 12,0%, р=0,01).  

Удельный вес пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос 

до и после лечения, имеющих психологические нарушения,   

дифференцированные по степени тяжести, в сравнении со здоровыми лицами 

представлен в таблице 7.3.    
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Таблица 7.3  

Сравнительная характеристика показателей психоэмоционального статуса у 

пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос до, после лечения и 

группой здоровых лиц 

Психологическое 

состояние пациентов  
Пациенты с 

хронической 

телогеновой 

алопецией  

до лечения  
(n=50)  

Пациенты с 

хронической 

телогеновой 

алопецией  

после лечения  
(n=50)  

  р1*  Здоровые 

лица  

(n=50)  

 р2**  

  

Норма  (от общего 

числа больных)  
  5 (10,0)  33 (66,0)  0,001  38 (76,0)  0,002  

Лёгкая депрессия   10 (20,0)   11 (22,0)  0,1  7 (14,0)  0,1  
Умеренная депрессия   24 (48,0)  6 (12,0)  0,01  5 (10,0)  0,02  
Тяжёлая депрессия   11 (22,0)   0  0,001  0  0,001  
Аликситимический тип 

личности  
28 (56,0)  28 (56,0)  0,1  4 (8,0)  0,01  

р* - стастистически значимые различия в группе пациентов с хронической телогеновой 

алопецией   до и после лечения.  
р** - статистически значимые различия в группе пациентов с хронической телогеновой 

алопецией после лечения и здоровыми лицами.  

   

Клинический случай № 3.  

Пациентка М., 32 лет. Обратилась с жалобами на выпадение волос и их 

поредение, которое началось через 3 месяца после родов и продолжается в 

течение 1,5 лет. Отмечает повышенную сальность волос. К врачу не 

обращалась. Самостоятельно применяла «народные методы» лечения 

(втирание в кожу головы сока лука, чеснока, репейного масла), без эффекта. 

Наследственность не отягощена. Кожная патология отсутствует.  

Лекарственные средства не принимает.  Соматическую патологию отрицает.   

Status localis: при визуальном клиническом осмотре отмечается 

поредение волос в лобно-теменной области. Кожа волосистой части головы 

имеет характерный сальный блеск. Зона поредения в области срединного 

пробора приблизительно шириной 1,5 см и длиной 10 см. Волосы тусклые. При 

проведении тракционной пробы удаляется от 5 до 10 волос. Волосы 

эпилируются  легко  и  безболезненно  во  всех  зонах.  При 
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 проведении компьютерной микровидеодиагностики выявлено: характерный 

блеск кожи волосистой части головы из-за гиперпродукции кожного сала, 

расширенные устья волосяных фолликулов (рис. 7.19). Данные трихограммы: 

более 50,0 % волос находятся в стадии телогена (рис. 7.20), отсутствет 

мозговое вещество в стержне волоса (рис. 7.21). Волосы в стадии анагена с 

признаками дистрофии (диаметр луковицы волоса равен диаметру стержня) и 

атрофии (диаметр луковицы волоса тоньше диаметра стержня волоса) (рис. 

7.22). При проведении  исследования  с  помощью  диагностической 

 программы TrichoSienceProV1.1, обнаружено наличие пустых фолликулярных 

юнитов (рис. 7.23) или с одиночными волосами, истончение волос, высокий 

процент веллусов (30% на см2), снижение плотности волос (132 волоса на см2) 

(рис. 7.24, 7.25), снижение диаметра волос (до 47±1,8 мкм), анизотрихоз 

(разнокалиберность) волос (до 17,8 мкм) (рис. 7.26).  

  

 

Рис. 7.19. Пациентка М., 32 года.  Рис. 7.20. Та же пациентка.     Рис. 7.21. Та же пациентка.  

Диагноз: хроническая          Трихограмма: более 50%     Трихограмма: отсутствие.  

телогеновая алопеция.                   луковиц в стадии телогена        мозгового вещества в  

 Трихоскопия: блеск кожи и           (ув.на 60).    стержне волоса (ув.на 200).  
 расширенные волосяные      

 фолликулы (ув. на 60).      
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Рис. 7.22.  Та же пациентка.  Рис. 7.23. Та же пациентка. Рис. 7.24. Та же пациентка. 

Трихограмма: атрофичная  Трихоскопия: пустые        Трихоскопия: одиночные  

  анагеновая луковица (ув.на   фолликулярные юниты  фолликулярные юниты,  
  200).   (ув.на 200).  веллус (ув.на 60).  

    

Рис. 7.25. Та же пациентка. Результаты компьютерного трихоскопического исследования: на 

один квадратный сантиметр волосистой части головы пациентки приходится 132 

терминальных волоса (70%) при норме от 200 волос на см2, 56 веллусов (30%) при норме не 

более 10 % на см2.     

   

Рис. 7.26. Та же пациентка. Результаты компьютерного трихоскопического исследования: на 

волосистой части головы преобладают тонкие волосы – 71% (35-60 мкм), высокая степень 

анизотрихоза – до 17,8 мкм при норме до 11 мкм.  

  

Клинический диагноз: Телогенное выпадение волос (L65.0). Проведено 

лечение витаминно-минеральным комплексом, показанным при лечении 

хронической телогеновой алопеции: по 2 капсулы 3 раза в день во время еды в 

течение первого месяца, затем по 1 капсуле 3 раза в день в течение пяти 

месяцев. Параллельно проведён курс комплексного лечения по авторской 

методике (Патент РФ №2248211/03-2005) с применением серосодержащего 

препарата, который в виде водного раствора вводился подкожно по 2,2 мл в 

область кожи волосистой части головы один раз в неделю. На курс - 10 
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сеансов. Наружно на волосистую часть головы 1 раз в неделю наносилась 

маска, содержащая серу очищенную и дистиллированную воду в соотношении 

4:1, с целью снижения гиперпродукции кожного сала. Время экспозиции 40 

минут. На курс - 10 процедур. Полное восстановление волос наступило через 6 

месяцев от начала лечения (рис. 7.27, 7.28, 7.29).  

Рис. 7.27. Та же пациентка.    Рис. 7.28. Та же пациентка.             Рис. 7.29. Та же пациентка. 

Диагноз: хроническая         Через 3 месяца после             Через 6 месяцев после    

телогеновая алопеция.                                лечения.                                                лечения.    

До лечения.     

Клинический пример № 4:  

Пациент Р., 25 лет. Обратился с жалобами на выпадение волос, 

особенно заметное в процессе мытья и общее поредение волос в течение 

последнего года, которое началось после окончания ВУЗа в период устройства 

на работу. Отмечает повышенную сальность волос и кожи головы и 

обусловленную этим необходимость в их ежедневном мытье. К врачу не 

обращался. Самостоятельно не лечился. Наследственность не отягощена. 

Кожной патологии в анамнезе нет. Лекарственные средства не принимает. 

Соматическую патологию отрицает. Питание полноценное. Кожная 

патология отсутствует.  

Status localis: визуально отмечается поредение волос в лобно-теменной и 

височно-теменной областях кожи волосистой части головы. Волосы 

эпилируются легко и безболезненно во всех зонах. При проведении тракционной 

пробы удаляется от 5 до 10 волос. При проведении компьютерной 

микровидеодиагностики выявлено: характерный блеск кожи из-за 
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гиперпродукции кожного сала, расширенные устья волосяных фолликулов. При 

проведении трихограммы 40,0 % волос в стадии телогена. Наличие «жировых 

капсул» на луковицах волос. Луковицы в стадии анагена атрофичны и 

дистрофичны, «стрессовый корень» имеет вид обожжённой спички (рис. 7.30). 

В стержне волоса отсутствует мозговое вещество. При исследовании с 

помощью диагностической программы TrichoScienceProV1.1 отмечается 

наличие пустых фолликулярных юнитов, истончение волос, высокий процент 

веллусов (до 27,0%), снижение плотности (до 138 волос на см2) и диаметра 

волос (до 46 мкм) в лобно-теменной и височно-теменной областях кожи 

волосистой части головы, анизотрихоз, нарушение кровоснабжения кожи 

волосистой части головы в лобно-теменной области (рис. 7.31) .  

При проведении валидизированных психотерапевтических тестов и 

анализе их результатов установлено, что пациент находится в состоянии 

лёгкой депрессии (по шкале Цунга) и относится к группе риска по Торонтскому 

алекситимическому тесту личности.  

     
Рис. 7.30. Пациент Р., 25 лет. Диагноз: 

хроническая телогеновая алопеция. 

Трихоскопия (ув.на 200): «Стрессовый 

корень».  

  

Рис. 7.31. Тот же пациент. Трихоскопия 

(ув.на 60): отсутствие васкулярных 

признаков.  

 

Клинический диагноз: Телогенное выпадение волос (L65.0).  

Рекомендована консультация психотерапевта, по результатам которой 

для снижения уровня тревоги назначен препарат на основе 
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аминофенилмасляной кислоты из группы ноотропных средств: по 1 таблетке 3 

раза в день, после еды, в течение 1 месяца.  

Проведено лечение препаратом, относящимся к группе витаминов и 

витаминоподобных средств, содержащем D, L-метионин, L-цистин, кальция 

пантотенат, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, П- 

аминобензойная кислота, микроэлементы в хелатокомплексе: железо, цинк,   

медь, экстракт проса, экстракт зародышей пшеницы, дрожжи, показанным 

при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры волос и их 

выпадением: по 2 капсулы 3 раза в день во время еды 1 месяц, затем по 1 

капсуле 3раза в день в течение пяти месяцев. Параллельно проведено лечение по 

авторской методике (Патент РФ № 2248211/03-2005) с применением 

серосодержащего препарата, вводимого в виде водного раствора подкожно, 

по 2,2 мл 1 раз в неделю, в лобно-теменную и височно-теменные области кожи 

волосистой части головы. На курс 10 процедур. В дальнейшем, с целью 

снижения гиперпродукции кожного сала наружно наносилась маска из серы 

очищенной и дистиллированной воды, в соотношении 4:1. Время экспозиции 40 

минут, 1 раз в неделю. На курс 10 сеансов. Сокращение зоны поредения в два 

раза наступило через 6 месяцев лечения (рис. 7.32, 7.33). Увеличилось 

количество двойных фолликулярных юнитов на 90,0% (рис. 7.34, 7.35).  

     

Рис. 7.32. Пациент Р.., 25 лет Диагноз:            Рис. 7.33. Тот же пациент через 6 месяцев 

хроническая телогеновая алопеция.            лечения.         

  До лечения.  
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Рис. 7.34. Тот же пациент. До лечения.                         Рис. 7.35. Тот же пациент. После лечения. 

Трихоскопия (ув. на 60): преобладание          Трихоскопия (ув. на 60): преобладание 

одиночных фолликулярных юнитов.                              двойных фолликулярных юнитов. 

  

Клинический пример № 5: 

Пациент А., 20 лет. Обратился с жалобами на выпадение и поредение 

волос. Связывает процесс с переездом в другой город, одновременным 

обучением в ВУЗе и работой, нарушением режима питания, труда и отдыха. 

Отмечает повышенную сальность волос и обусловленную этим необходимость 

в ежедневном мытье. К врачу не обращался. Самостоятельно не лечился. 

Наследственность не отягощена. Кожной патологии в анамнезе нет. 

Лекарственные средства не принимает. Соматическую патологию отрицает. 

Status localis: при осмотре кожа волосистой части головы на изменена, 

отмечается поредение волос в лобно-теменной и височно-теменной областях. 

Волосы эпилируются легко и безболезненно. При проведении тракционной 

пробы в руках остается до 15 волос.  

При проведении обследования с использованием диагностической 

программы TrichoScienceProV1.1 у пациента были обнаружены следующие 

признаки диффузной алопеции: новые волосы, взамен выпавших, растут такой 

же толщины (рис. 7.36), (в отличии от андрогенной алопеции, при которой 

растут тонкие веллусные волосы). Присутствует жирный блеск кожи 

волосистой части головы (рис. 7.37). Разнокалиберность волос (один из 

признаков андрогенной алопеции) отсутствует. Нет характерных для 
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очаговой и андрогенной алопеции «жёлтых точек» (пустующих фолликулов), 

как признак, отражающий задержку роста новых волос.  

  
Рис. 7.36. Пациент А., 20 лет. Диагноз:     Рис. 7.37. Тот же пациент. Трихоскопия (ув. на 

хроническая телогеновая алопеция.     200): жирный блеск кожи волосистой части 

Данные трихоскопии (ув.на 200): волосы    головы. До лечения.  

одинаковой толщины. До лечения.    

    

Рис. 7.38. Тот же пациент. Трихоскопия (ув. на 60): плотность волос в теменной области 

ниже нормы (120 волос на см2 при норме от 200 волос на см2). До лечения.  

                 

Рис. 7.39. Тот же пациент. Трихоскопия (ув. на 60): диаметр волос в теменной области в 

норме (признак телогеновой алопеции). До лечения.  

  

Плотность волос в 2 раза ниже референтных значений и в теменной области.  

Диаметр волос находится в норме (рис. 7.38, 7.39). У   пациента определяется    

нарушение микроциркуляции кожи волосистой части головы, о чем 

свидетельствует отсутствие петель кровеносных сосудов (рис. 7.40).  
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Рис. 7.40. Тот же пациент. Трихоскопия          Рис. 7.41. Тот же пациент. Трихоскопия 

(ув. на 200): не видны петли кровеносных        (ув.на 200): зоны перифолликулярного 

сосудов и другие васкулярные признаки.          воспаления. До лечения. 

До лечения.    

  

Одновременно у пациента отмечаются зоны перифолликулярного 

воспаления (рис. 7.41). При проведении трихограммы, обнаруживается большое 

количество (50%) волос с луковицами в стадии телогена.  

Клинический диагноз: Телогенное выпадение волос (L65.0).  

Дополнительное обследование пациента проведено с использованием 

валидизированных психотерапевтических тестов. Анализ результатов 

тестирования показал, что пациент по данным Торонтского 

алекситимического теста относится к неалекситимическому типу личности и 

находится в состоянии депрессии средней степени тяжести (по шкале Цунга).  

В результате проведенного исследования микроэлементного состава 

волос у пациента установлен избыток токсичных элементов: алюминия 50,3 

мкг/г, берилия 1,1 мкг/г, бария 2,0 мкг/г и недостаток жизненно-необходимых 

макроэлементов: кальция 18,1 мкг/г, магния 197 мкг/г и железа 0,8 мкг/г.  

Принимая во внимание структуру жалоб пациента, данные 

анамнестических факторов риска и данные дополнительного обследования, 

пациент проконсультирован психотерапевтом. По результатам консультации 

для снижения уровня тревоги назначен препарат на основе 

аминофенилмасляной кислоты гидрохлорид из группы ноотропных средств: по 

1 таблетке 3 раза в день, после еды, в течение 3 месяцев.  
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На основании данных микроэлементного состава волос дополнительно 

проведено биохимическое исследование общей железосвязывающей 

способности сыворотки крови пациента, выявлено его снижение и установлен 

диагноз: Гипохромная (железодефицитная) анемия (D50) и назначен 

дополнительно препарат железа глюконата дигидрат из группы 

антианемических средств.  

Проведена терапия препаратом группы энтеросорбентов на основе 

лигнина гидролизного и лактулозы по 2 таблетки 3 раза в день, натощак, в 

течение 1 месяца и препаратом на основе кремния диоксида коллоидного по 1 

чайной ложке 3 раза в день натощак, в течение 1 месяца. Специальное лечение 

заключалось в назначении препарата, относящегося к группе витаминов и 

витаминоподобных  средств, содержащего комплекс микроэлементов и 

витаминов группы В, показанным при заболеваниях, сопровождающихся 

выпадением волос и нарушением их структуры: по 2 капсулы 3 раза в день во 

время еды 1 месяц, затем по 1 капсуле 3 раза в день в течение 5 месяцев.  

Одновременно проводилось местное лечение по авторской методике (Патент 

РФ № 2248211/03-2005) с применением серосодержащего препарата,  

вводимого в виде водного раствора подкожно, по 2,2 мл 1 раз в неделю, в лобно-

теменную и височно-теменные области кожи волосистой части головы. На 

курс 10 процедур. В дальнейшем, с целью снижения гиперпродукции кожного 

сала наружно наносилась маска из серы очищенной и  

дистиллированной воды, в соотношении 4:1. Время экспозиции 40 минут, 1 раз 

в неделю. На курс 10 сеансов. Значительное сокращение зоны поредения 

наступило через 6 месяцев лечения (рис. 7.42, 7.43).   
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Рис. 7.42. Тот же пациент до лечения              Рис. 7.43. Тот же пациент через 6 месяцев 

после лечения.          

  

Хроническую телогеновую алопецию необходимо дифференцировать с 

некоторыми клиническими формами гнездной алопеции, в частности с ее 

лентовидной формой. При прогрессировании лентовидной формы гнездной 

алопеции процесс выпадения и поредения волос захватывает хаотично все зоны 

кожи волосистой части головы. В таких случаях для проведения 

дифференциальной диагностики помогает использование современных 

возможностей компьютерной микровидеодиагностики, в том числе с 

использованием специализированных диагностических программ [97].  

Приводим описание клинического случая № 6.   

Пациентка К., 47 лет. Обратилась с жалобами на частичное отсутствие 

волос на волосистой части головы, ресниц, бровей, которое началось более 15 

лет назад (рис. 7.44, 7.45) и связано перенесенным стрессом (развод) и 

последующим снижением массы тела на 15 кг за 2 месяца. Акцентирует 

внимание на то, что в течение первого года процесс выпадения волос имел 

диффузный характер. Лечилась самостоятельно народными методами: 

втирала в кожу головы репейное масло, сок лука, чеснока, яйцо, отвары из трав.  

В анамнезе кожная патология отсутствует. Соматическую патологию 

отрицает. Лекарственные средства не принимает.  

Гинекологический анамнез не отягощен.  
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Status localis: при визуальном клиническом осмотре отмечаются 

обширные зоны облысения неправильной формы. Отсутствие волос в области 

волосистой части головы составляет около 50 %, брови и ресницы 

отсутствуют. Волосы тусклые, сухие. При проведении тракционной пробы 

удаляется от 5 до 10 волос. Волосы эпилируются легко и безболезненно во всех 

зонах.  

 

Рис. 7.44. Пациентка К., 47 лет. Диагноз:             Рис. 7.45. Та же пациентка.  
Очаговая  алопеция  (Вид  спереди).  До (Вид сзади). До лечения.   

лечения.    

Пациентке было проведено диагностическое обследование с помощью 

компьютерной программы TrichoScience Pro V 1.1, в ходе которого были 

выявлены  следующие  дерматоскопические  стигмы:  «жёлтые  точки» 

(пустующие  фолликулы)  -  признак,  отражающий          

задержку роста новых волос, характерный для очаговой и андрогенной 

алопеции. «Желтые точки» определялись в виде округлых или полициклических 

желтых или розово-желтых точек в фолликулах (рис. 7.46, 7.47). Выявление 

«желтых точек» на участках кожи, где сохранялся рост волос, 

свидетельствовал о прогрессировании заболевания.   
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Рис. 7.46. Та же пациентка. Трихоскопия                    Рис. 7.47. Та же пациентка. Трихоскопия 

(ув.на 200) - «желтые точки» - признак                    (ув.на 200) - подсчет количества желтых 

точек очаговой алопеции. До лечения.                       на см2. До лечения.     

 «Белые точки» представляюn собой следы зарубцевавшихся волосяных 

фолликулов – являющиеся неблагоприятным признаком очаговой алопеции   

 (рис. 7.48).   

 

Рис. 7.48. Та же пациентка.  

Трихоскопия (ув.на 200) 

- «белые точки».  До 

лечения.  

  

Рис. 7.49. Та же пациентка. 

Трихоскопия (ув.на 200) - 

пигментация кожи в виде 

«медовых сот». До лечения.   

  

Рис. 7.50. Та же пациентка. 

Трихоскопия (ув.на 200) - 

петли кровеносных сосудов 

хорошо видны на фоне 

жирного блеска кожи  и 

«белых точек». До лечения.  

  

Пигментация кожи в виде «медовых сот» (рис.7.49) является признаком 

очаговой алопеции и указывает на нарушения кровоснабжения и иннервации в 

области очагов.  

Обследование показало, что у данной пациентки сохранено 

периферическое кровоснабжение вне областей облысения, в отличие от 

большинства пациентов с очаговой алопецией (рис. 7.50).  

При проведении компьютерной микровидеодиагностики и трихограммы у 

пациентки отмечается наличие большого количества (80,0%) волос с 

луковицами в стадии телогена (рис. 7.51) и наличия на них «жировых капсул»  
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(рис. 7.52).        

  

    

Рис. 7.51. Та же пациентка. Трихоскопия (ув.на       Рис. 7.52. Та же пациентка.   
200)- луковицы в стадии телогена. До лечения.  Трихоскопия (ув.на 200)-  

«жировая капсула» на луковице волоса. 

До лечения.  

  

  

Принимая во внимание данные анамнеза и стресс как инициирующий 

фактор выпадения волос проведено обследование пациентки с использованием 

валидизированных психотерапевтических тестов. Анализ результатов 

тестирования показал, что пациентка относится к алекситимическому типу 

личности (по Торонтскому тесту) и находится в состоянии тяжелой депрессии 

по (шкале Цунга).  

 Клинический диагноз: Гнездная плешивость (МКБ-10-L63.2), 

лентовидная форма, прогрессирующая стадия. Назначено лечение комплексом 

витаминов с микроэлементами и компонентами природного происхождения, 

способствующим улучшению структуры волос, относящимся к группе 

витаминов и витаминоподобных средств, содержащем тиамина гидрохлорид, 

кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, парааминобензойную кислоту, 

микроэлементы (железо, цинк, медь), аминокислоты (L-цистин, метионин),  

медицинские дрожжи, экстракты растений, кремния диоксид: по 2 капсулы  3 

раза в день  во время  еды  в течение первых трех месяцев, затем  по 1 капсуле 

3 раза в день  в течение следующих трех  месяцев. Параллельно проведён курс 

топической терапии по авторскому способу (Патент РФ №2248211/03-2005) с 
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применением серосодержащего препарата, который вводился подкожно по 2,2 

мл 1 раз в неделю, в область волосистой части головы, на курс 30 сеансов. 

Наружно на волосистую часть головы наносилась маска, содержащая серу 

очищенную и дистиллированную воду в соотношении 4:1. Время экспозиции 40 

минут, на курс 10 сеансов.   

Проведена консультация психотерапевта, по результатам которой 

установлен диагноз: Депрессивный эпизод (F32.0) средней степени.  

По рекомендации психотерапевта для снижения уровня тревоги назначен 

препарат, относящийся к группе анксиолитиков на основе 

аминофенилмасляной кислоты: по 1 таблетке 3 раза в день, в течение 3 

месяцев, затем по 1 таблетке 2 раза в день еще 3 месяца.  

Результаты лечения: выпадение волос прекратилось через месяц от 

начала лечения. Первые пушковые волосы начали появляться в начале второго 

месяца лечения. К концу второго месяца начали расти терминальные волосы.   

  
Рис. 7.53. Та же пациентка через 3 месяца         Рис. 7.54. Та же пациентка через 3 месяца 

после лечения. Вид спереди.                                 после лечения. Вид сзади.  

  

 При  контрольном    исследовании  с  помощью  программы  

TrichoScienceProV1.1 через 3 месяца «желтые точки» и пигментация кожи в 

виде «медовых сот» начали регрессировать и полностью исчезли к шестому.  

На третьем месяце лечения определялся рост терминальных волос (рис. 7.53,  

7.54).  
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Рис. 7.55. Та же пациентка через 6 месяцев          Рис. 7.56. Та же пациентка через 6                   

от начала лечения. Вид спереди                                 месяцев от начала лечения. Вид сзади.   

Полное восстановление наступило через 6 месяцев от начала лечения 

(рис. 7.55, 7.56, 7.57, 7.58).   

 

Рис. 7.57. Та же пациентка через 9 месяцев  Рис. 7.58. Та же пациентка через 9               

от начала лечения. Вид спереди.                         месяцев от начала лечения. Вид сзади.   

Таким образом, при тщательном своевременном обследовании пациентки с 

использованием современной диагностической программы и выявлении 

соответствующих трихологических признаков, было диагностировано развитие 

более сложного и трудно поддающегося лечению процесса – лентовидной 

формы очаговой алопеции, что дало возможность применить адекватную 

терапию с последующим клиническим выздоровлением.  

Эффективность лечения пациентов с диффузной телогеновой алопецией:  

клиническое выздоровление – 46 (92,0%) человек, улучшение – 4 (8,0%) человек, 

отсутствие эффекта и ухудшение - 0%.  
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7.3. Алгоритм тактики ведения пациентов с хронической телогеновой  

алопецией в зависимости от выявленных нарушений  

На основании полученных результатов обследования больных 

хронической телогеновой  алопецией, а именно: детализации жалоб, данных 

клинического осмотра, инструментальных методов исследования 

(дерматоскопия, компьютерная микро-видеодиагностика, трихограмма,  

исследование состава волос на микроэлементы), психодиагностического  

тестирования  пациентов с использованием валидизированных 

психотерапевтических тестов, был разработан алгоритм выбора 

дифференцированной тактики ведения пациентов с хронической телогеновой 

алопецией.   

При обращении пациентов с жалобами на длительное более 6 месяцев 

выпадение волос первый этап включает детализированную оценку жалоб и 

анамнеза. Особое внимание уделяется наличию анамнестических факторов 

риска ХТА, таких как отягощенная наследственность по заболеваниям волос, 

эпизоды выпадения волос в личном анамнезе, психо-эмоциональные нагрузки 

и/или стрессы, психологические проблемы, хронические заболевания, в том 

числе эндокринной системы, длительный прием лекарственных препаратов 

(цитостатиков, кортикостероидных гормонов, ретиноидов, антибиотиков и др.), 

тяжелые травмы с длительным периодом реабилитации, оперативные 

вмешательства с использованием общего наркоза.  

Клинико-иструментальное обследование включает общий клинический 

осмотр волос и кожи волосистой части головы с фотодокументированием, 

подсчет числа волос, выпавших за сутки, проведение тракционной пробы 

(pulltest), дерматоскопию кожи волосистой части головы, трихоскопическое 

исследование с оценкой общей плотности волос, процентного содержания 

веллусов,  наличия и выраженности анизотрихоза, определением общего 

количества ФЮ, количества ОФЮ, ДФЮ и ТФЮ, измерением диаметра волос, 

скорости роста волос, оценкой выраженности кровоснабжения. 
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Трихологическое исследование позволяет определить соотношение числа 

телогеновых и анагеновых луковиц, удельный вес атрофичных, дистрофичных 

и нормотрофичных луковиц, наличие полей Пинкуса, мозгового вещества в 

стержне волоса. Выявленные высокий удельный вес атрофичных и 

дистрофичных луковиц, отсутствие мозгового вещества в стержне волоса, 

увеличение удельного веса телогеновых волосяных фолликулов, снижение 

плотности волос, уменьшение общего числа фолликулярных юнитов, 

преобладание одиночных юнитов над двойными и тройными, уменьшение 

диаметра волос, снижение скорости роста волос, отсутствие петель 

кровеносных сосудов позволяют установить диагноз – хроническое телогенное 

выпадение волос.  

 Общеклинические исследования включали общий и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, серологические реакции на ВИЧ и сифилис.  

Дополнительные методы обследования - исследование микроэлементного 

состава волос пациентов, позволяющее оценить недостаток, избыток или 

дисбаланс микроэлементов назначается при следующий показаниях: наличие в 

анамнезе длительных кровотечений, соблюдение низкокалорийных и 

несбалансированных диет, наличие профессиональных факторов риска – работа 

с токсичными материалами, проживание в экологически неблагоприятных 

регионах. При недостатке жизненно-важных макро- и микроэлементов в 

комплексную терапию включают витаминно-минеральные комплексы, 

позволяющие восполнить дефицит необходимых компонентов. При наличии 

токсичных и/или избытке условно-токсичных микроэлементов назначается 

дополнительная дезинтоксикационная терапия.  

При наличии у пациента анамнестических данных о стрессах и/или 

психоэмоциональных нагрузках, признаках дистресса, наличии клинических 

признаков психоэмоциональной нестабильности или психопатологических 

нарушений, таких как перепады настроения, повышенная тревожность, 
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раздражительность, плаксивость, нарушение сна, тремор рук, нервный тик 

показано дополнительное психодиагностическое тестирование с  

использованием валидизированных тестов (Торонтского алекситимического 

теста и шкалы Цунга) с помощью которых определялся тип личности 

(алекситимический, неалекситимический, склонность к алекситимии) и уровень 

депрессии (легкая, умеренная и выраженная). При определении у пациента 

алекситимического типа личности необходима консультация психотерапевта с 

возможностью психологической поддержки. При умеренной и выраженной 

депрессии назначение целевой корректирующей терапии (анксиолитик, 

антидепрессанты) в соответствии с установленным психиатрическим диагнозом 

проводится совместно с консультантом-психиатром (рис. 7.59).  

Для повышения эффективности комплексной терапии всем пациентам 

назначается топическая терапия с использованием препаратов, содержащих 

серу, цинк, кремний и улучшающие кровообращение кожи волосистой части 

головы и оксигенацию тканей.  

Дифференцированная комплексная лекарственная терапия с 

использованием препаратов из группы витаминов и витаминоподобных 

средств, энтеросорбирующих средств, препаратов на основе 

аминофенилмасляной кислоты или сульпирида и сеансов психотерапии 

проводилась в зависимости от выявленных провоцирующих факторов, данных 

инструментальных методов обследования, результатов исследования 

микроэлементного профиля волос и психосоматических нарушений.  

Одновременно всем пациентам с хронической телогеновой алопецией 

проводилась наружная  терапия (Патент РФ № 2248211/03-2005) с применением 

сера-, цинк- и кремнийсодержащего  препарата Hepar compositum®, 

регистрационное удостоверение: BIOLOGISCHE HEILMITTEL  GmbH Код 

ATX:V03AX (Группа витаминов и витаминоподобных средств), вводимого 

подкожно, полипозиционно, по 2,2 мл 1 раз в неделю, в область кожи 

волосистой части головы, на курс - 10 процедур.   



 



 

 

Введение лекарственного препарата проводили перифолликулярно, в 

область, нуждающуюся в лечебном воздействии, без повреждения волосяных 

фолликулов, что обеспечивало создание «депо» этого лекарственного средства, 

создавая тем самым, возможность постепенного длительного поступления его в 

волосяные фолликулы. В течение одной процедуры в зависимости от площади 

поражения осуществлялось от 25 до 30 микроинъекций. Затем наружно на кожу 

волосистой части головы наносилась маска из серы очищенной и 

дистиллированной воды, в соотношении 4:1, 1 раз в неделю, 10 сеансов. Время 

экспозиции 40 минут.  

Эффективность комплексной терапии оценивали по динамике 

клинического состояния через 1, 3 и 6 месяцев.   

Через 1 и 3 месяца проводили трихологическое обследование, 

включающее оценку жалоб, осмотр кожи волосистой части головы и состояния 

волос, компьютерную микровидеодиагностика, трихограмму, трихоскопию.  

Через 6 месяцев проводили трихологическое обследование с 

компьютерной микровидеодиагностикой, трихограммой и фототрихограммой, 

трихоскопию   и тестирование по шкале Цунга.   

Эффективность лечения больных с хронической телогеновой алопецией 

оценивалась по следующим параметрам:  

- снижение или отсутствие жалоб на выпадение волос  

- уменьшение числа эпилированных волос при проведении тракционной пробы 

-  положительная динамика и/или восстановление показателей при 

трихологическом исследовании  

- положительная динамика и/или восстановление показателей при 

трихоскопическом исследовании и фототрихораммы. 

7.4. Критерии тяжести течения хронической телогеновой алопеции  

На основании анализа клинико-анамнестических данных течения 

заболевания и степени выраженности трихологических и трихоскопических 
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признаков были предложены критерии тяжести течения хронической 

телогеновой алопеции (табл. 7.4).  

Таблица 7.4  

Клинические и трихологические критерии оценки тяжести хронической 

телогеновой алопеции  

Критерии тяжести  
ХТА  

Степени тяжести ХТА  
1  2  3  4  

Число  
выпавших волос 

в день  

до 100  до 150  до 200  до 300  

Результаты 

тракционной 

пробы  

до 5 волос  до 10 волос  до 15 волос  до 20 волос  

Снижение 

плотности и 

уменьшение 

диаметра волос  

нет  нет  есть  есть  

Истончение волос  нет  нет  есть  есть  

Поредение волос  нет  в одной области  в 2-3 областях  во всех  
областях 

скальпа  
Соотношение 

анаген/телоген  
5:1  5:2  2:1  5:3  

Преобладание 

волосяных 

луковиц  

нормотрофичных  нормотрофичных 

и дистрофичных  
дистрофичных 

и атрофичных  
атрофичных  

Характеристик 

фолликулярных 

юнитов  

Преобладание 

двойных и 

тройных  

Преобладание 

двойных  
Преобладание 

двойных и 

одиночных  

Преобладание  

одиночных  

Признаки 

нарушения 

кровоснабжения  

нет  нет  есть  есть  

Поля Пинкуса  нет  нет  нет  есть  
Стрессовый 

корень  
нет  нет  нет  есть  

Симптом 

«бусин» на 

стержне волоса  

нет  нет  нет  есть  

Мозговое 

вещество стержня 

волоса  

есть  есть  есть  нет  
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1 степень тяжести характеризуется выпадением волос более 100, но 

менее 150 в день, при отсутствии видимого поредения и истончения волос, 

соотношением анагеновых луковиц к телогеновым в трихограмме 5:1, 

отсутствием нарушения микроциркуляции, преобладанием нормотрофичных 

луковиц, наличием двойных и тройных фолликулярных юнитов, отсутствием 

десквамации эпидермиса.  

2 степень тяжести устанавливается при выпадении волос более 150, 

но менее 200 в день, поредении волос в пределах одной области, отсутствии 

истончения волос, соотношении анагеновых луковиц к телогеновым в 

трихограмме 5:2, отсутствии нарушения микроциркуляции, преобладании 

нормотрофичных и дистрофичных луковицы, наличии двойных 

фолликулярных юнитов, при отсутствии десквамации эпидермиса.  

При 3 степени тяжести количество выпавших волос 200 - 300 в день, 

поредение волос в пределах двух-трех областей, истончение волос, 

соотношение анаген/телоген в трихограмме 2:1, определяется нарушение 

микроциркуляции, преобладают атрофичные и дистрофичные луковицы, 

одиночные и двойные фолликулярные юниты, имеется десквамация 

эпидермиса.  

4 степень тяжести устанавливается при выпадении более 300 волос в 

день, поредении волос всех областей, истончении волос, соотношении 

анаген/телоген в трихограмме 5:3, нарушении микроциркуляции, преобладании 

атрофичных луковиц и одиночных фолликулярных юнитов, наличии 

«стрессового корня», полей Пинкуса, «бусин» на стержне волоса, десквамации 

эпидермиса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Проблема хронического телогенового выпадения волос продолжает 

оставаться актуальной в силу её широкой распространённости среди населения, 

отсутствия надёжных методов терапии и склонности к рецидивам. Наличие 

большого количества факторов, провоцирующих процесс, отсутствие 

комплексного подхода к диагностике и лечению хронической телогеновой 

алопеции (алгоритма специализированной медицинской помощи), превращает 

ее в трудноизлечимый патологический процесс, склонный к обострениям, 

которые негативно влияют на психическое здоровье пациента.   

При обследовании 1049 пациентов с жалобами на выпадение волос 

удалось установить, что наибольший удельный вес приходился на больных с 

диффузной телогеновой алопецией, что составляло 59,3% от общего числа всех 

обратившихся на первичный специализированный трихологический прием. За 

медицинской помощью пациенты обращались не сразу, а спустя 6 месяцев – 12 

лет с момента начала патологического процесса.   

У пациентов с диффузной телогеновой алопецией среди возможных 

факторов  провоцирующих заболевание преобладали эпизоды патологического 

процесса по патологии волос в личном анамнезе (54,3%),  психоэмоциональная 

нестабильность, связанная с пережитыми стрессовыми ситуациями (48,5%), 

наследственная предрасположенность  (30,5%), сопутствующая соматическая 

патология желудочно-кишечного тракта (22,5%) и репродуктивной системы у 

женщин (22,5%), наличие привычных интоксикаций, таких как курение и 

злоупотребление алкоголем (28,7%). Значительно реже при диффузной 

телогеновой алопеции встречались такие провоцирующие факторы как: 

сопутствующие кожные заболевания (19,6%), повышенные эмоциональные, 

умственные и физические нагрузки (19,4%), травмы, операции за последний 

год, сопровождающиеся кровопотерей (15,5%), приём лекарственных 
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препаратов за последние 6 месяцев: антибиотиков, пероральных 

контрацептивов, противовирусных препаратов, цитостатиков, ретиноидов  

(10,6%). У небольшого числа женщин с диффузной телогеновой алопецией 

имелись заболевания урогенитального тракта: сальпингоофорит, эндометриоз, 

поликистоз яичников (8,8%), заболевания эндокринной системы: гипотиреоз, 

аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет (6,0%), экзогенные факторы: смена 

климатической зоны и/или переезд в другой город (5,4%), смена привычного 

образа жизни и/или работа в ночную смену (4,9%).  

Большое значение в выборе тактики лечения имеет правильная и 

своевременная диагностика с использованием современных методов, таких как 

трихограмма, специализированные диагностические компьютерные программы, 

которые позволяют определить тип и характер потери волос, назначить 

адекватное своевременное лечение и контролировать его эффективность в 

динамике. Трихограмма позволяет оценить состояние луковиц и стержней 

волос по следующим трихологическим параметрам: число и соотношение 

анагеновых и телогеновых волосяных луковиц, характер строения луковиц: 

атрофичные, дистрофичные, нормотрофичные, наличие мозгового вещества в 

стержне волоса, Полей Пинкуса, наличие «жировых капсул».   

При трихологическом обследовании больных с хронической телогеновой 

алопецией в трихограмме регистрируется значительное увеличение волосяных 

фолликулов в стадии покоя в среднем (40,0%±4,5), нарушение нормального 

соотношения анаген/телоген, преобладание атрофичных и дистрофичных 

волосяных луковиц, отсутствие мозгового вещества в стержне волоса (38,0%),  

наличие полей Пинкуса у каждого девятого пациента (12,0%), наличие 

«жировых капсул» на 20,0% луковиц волос.  

Использование современной специализированной диагностической 

компьютерной программы Трихосаенспро/TrichoScienceProV1.1. (Россия) 

позволяет оценить распространенность патологического процесса на коже 

волосистой головы. Проводилась оценка состояния волос и кожи в 
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лобнотеменной, височно-теменной, затылочной областях, в автоматическом 

режиме, подсчитывалась общая характеристика всех зон. Определяемыми 

параметрами были: плотность волос, число веллусов, общее число 

фолликулярных юнитов, число одиночных, двойных, тройных, показатель 

анизотрихоза, диаметр волос, скорость роста волос, состояние кровоснабжения 

кожи волосистой части головы, наличие или отсутствие десквамации 

эпидермиса волосистой части головы, наличие или отсутствие жирной себореи 

(жирный блеск кожи волосистой части головы).   

При трихоскопии у всех пациентов с хронической телогеновой алопецией 

выявлено достоверное снижение плотности волос (в среднем до 153,7±5,1 на 

см2) и общего числа фолликулярных юнитов (до 46,06±4,38 на см2), при этом 

увеличение числа одиночных фолликулярных юнитов (до 24,13±3,1 на см2), их 

преобладание над двойными (до 16,39±3,03 на см2) и тройными (до 5,54±1,01 на 

см2). Число тройных фолликулярных юнитов (см2) - (рост трех волос из одного 

фолликулярного юнита) достоверно ниже у больных хронической телогеновой 

алопецией и особенно (в 3 раза) в затылочной области. Это свидетельствует о 

диффузном поражении всей кожи волосистой части головы. Максимальная 

выраженность проявлений диффузной телогеновой алопеции отмечается в 

височно-теменной области, где снижение плотности волос более выражено по 

сравнению с группой здоровых и составляет 146,73+3,03 на см2. У пациентов с 

диффузной телогеновой алопецией отмечается снижение диаметра волос всех 

зон до 52,11+5,54 мкм. При проведении фототрихограммы определяется 

снижение скорости роста волос всех зон до 0,27±0,04 мм/день. При проведении 

трихоскопии у пациентов с хронической телогеновой алопецией чаще 

встречаются признаки нарушения кровоснабжения (46%,0), по сравнению с 

пациентами с андрогенной алопецией (26,0%) и здоровыми лицами (12,0%). 

Нарушение периферического кровоснабжения при трихоскопии проявлялось 

отсутствием петель кровеносных сосудов в области кожи волосистой части 

головы. У остальных больных с хронической телогеновой алопецией 
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регистрировались различные васкулярные признаки   нормального 

кровоснабжения кожи волосистой части головы: простые красные петли 

кровеносных сосудов, скрученные красные петли сосудов, разветвляющиеся 

красные линии. Часто отмечается десквамация эпидермиса (44,0%). Несмотря 

на то, что жирная себорея выявляется у 36,0% больных, все данные 

трихологического обследования свидетельствовали о хроническом телогеновом 

выпадении волос.  

Клинические проявления хронической телогеновой алопеции могут 

наблюдаться и при дебюте некоторых клинических форм гнездной алопеции, в 

частности ее лентовидной формы. Области поредения волос при этой форме 

алопеции лентообразно поражают кожу волосистой части головы. В подобных 

случаях особенно необходима тщательная дифференциальная диагностика, 

сиспользованием современных возможностей компьютерной 

микровидеодиагностики и программы TrichoScience Pro V 1.1.  

Поскольку, среди провоцирующих факторов развития хронической 

телогеновой алопеции высок удельный вес психотравмирующих факторов, 

предшествовавших ее развитию, а также частые жалобы пациентов на 

психоэмоциональную нестабильность, такие как резкие перепады  настроения 

(у 80,0% пациентов), раздражительность (у 78,0%), плаксивость (у 56,0%), 

нарушение сна  (у 50,0%), тремор рук (у 44,0%), нервный  тик (у 36%) стало 

основанием для психодиагностического тестирования пациентов с 

использованием валидизированных тестов: Торонтского  алекситимического 

теста - по которому у пациента определялась психологическая характеристика 

личности, в частности, алекситимия, которая рассматривается как фактор риска 

психосоматических заболеваний и шкалы Цунга – по которой оценивался 

уровень депрессии пациента. Использование валидизированных 

психотерапевтических тестов позволило установить, что в нормальном 

психоэмоциональном состоянии находится всего 10,0% пациентов, по 

сравнению с группой здоровых лиц, где психоэмоциональная норма характерна 



128  

  

для большинства пациентов (76,0%), (р<0,05). Легкой депрессией страдает 

пятая часть пациентов с хронической телогеновой алопецией и 14,0% лиц из 

группы контроля, (р<0,05). Умеренная депрессия характерна почти для 

половины пациентов с хронической телогеновой алопецией и лишь каждому 

десятому из группы здоровых лиц. 

В состоянии тяжелой депрессии находятся только пациенты с 

хронической телогеновой алопецией (22,0% больных).  

Среди пациентов с хронической телогеновой алопецией 

алекситимический тип личности определен у 56,0% пациентов. В группе 

больных андрогенной алопецией (группа сравнения) алекситимический тип 

личности встречался значительно реже: только у 12,0%, а в группе здоровых 

лиц лишь у 8,0%.   

В группе риска по алекситимическому типу находится 38,0% больных из 

группы пациентов с хронической телогеновой алопецией, 18,0% пациентов в 

группе с андрогенной алопецией и всего лишь 8,0% людей из группы здоровых 

лиц. 

Неалекситимическим типом обладают лишь 6,0% пациентов с 

хронической телогеновой алопецией, 70,0% больных андрогенной алопецией и 

84,0% из группы здоровых лиц. Самые тяжелые клинические проявления 

хронической алопеции встречались у женщин страдающих тяжелой депрессией 

и имеющих алекситимический тип личности. У этих пациенток среди 

провоцирующих факторов преобладали стрессогенные ситуации: развод, потеря 

близкого человека, послеродовая депрессия.  Среди них преобладали пациентки 

в возрасте от 29 до 38 лет. Чаще встречались с тяжелой депрессией женщины, 

занимающие руководящие должности (40,0%), работающие в МВД и надзорных 

органах (30,0%), домохозяйки (22,5%).  

В ходе исследования и сопоставления результатов 

психодиагностическиго тестирования с клиническими проявлениями и 

данными трихологического и трихоскопического исследований удалось 



129  

  

установить, что у пациентов, страдающих тяжелой депрессией и имеющих 

алекситимический тип личности, встречались самые тяжелые клинические 

проявления хронической телогеновой алопеции: число выпавших волос в день 

составляло от 200 до 300 штук, при проведении тракционной пробы в руках 

оставалось 1520 волос, в трихограмме отмечалось нарушение нормального 

соотношения анаген/телоген - 2:1 (увеличение числа телогеновых луковиц), 

преобладали атрофичные луковицы. Более чем у половины пациентов этой 

группы в трихограмме наблюдались: «стрессовый корень», симптом «бусин» на 

стержне волоса, наличие полей Пинкуса и отсутствие мозгового вещества в 

стержне волоса. При проведении трихоскопии отмечалось снижение плотности 

волос во всех областях скальпа, снижение диаметра волос, преобладание 

одиночных и двойных фолликулярных юнитов, отмечались признаки 

нарушения кровоснабжения (отсутствие петель кровеносных сосудов).  

Исследование психоэмоционального состояния пациентов с хронической 

телогеновой алопецией с помощью валидизированных психотерапевтических 

тестов позволит объективно оценить степень тяжести патологического процесса 

и решить вопрос о назначении лечения у психотерапевта, что повысит 

результат от проводимой комплексной терапии и сократит ее сроки.   

Анализ результатов атомно-абсорбционного исследования минерального 

состава волос показал, что у больных с хронической алопецией достоверно 

повышено содержания некоторых токсичных и потенциально-токсичных 

микроэлементов: алюминия у 42,0% пациентов, бериллия у 62,0%, бария у 

44,0% больных, олова у каждого четвертого пациента (26,0%), но снижено 

содержание жизненно необходимых макроэлементов: серы у каждого второго  

(60,0%), кальция у трети пациентов, фосфора у 16,0%, калия 22,0%, натрия у 

14,0 %, магния у четверти пациентов.  

Среди жизненно необходимых микроэлементов снижено содержание: 

железа у 24,0%, цинка у 22,0% и кобальта у 40,0% пациентов, в то время как у 
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пациентов группы сравнения снижено содержание кальция у 26,0% пациентов 

(р=0,04) и содержание железа у 12,0% пациентов (р=0,03).  

Результаты нашего исследования подтверждают данные многочисленных 

авторов о негативном влиянии дисбаланса макро- и микроэлементов на тяжесть 

патологического процесса хронической телогеновой алопеции и дополняют их 

изучением содержания всех групп элементов у пациентов с ХТА в сравнении с 

группой контроля – здоровыми лицами. Полученные нами данные, 

свидетельствуют о нарушении соотношения макро- и микроэлементов, в том 

числе жизненно необходимых у 88,0% больных с хронической телогеновой 

алопецией, что является основанием для дополнительного обследования 

микроэлементного состава волос у таких пациентов. Это позволит, обоснованно 

и дифференцированно подходить к назначению различных по составу 

микроэлементных комплексов, что позволит восполнить дефицит тех или иных 

микроэлементов. Включение в план лечения дезинтоксикационных 

мероприятий для снижения содержания токсичных и условно-токсичных 

микроэлементов в организме, также повысит эффективность лечения.   

С учетом полученных клинико-лабораторных данных и результатов 

инструментального обследования был разработан алгоритм 

дифференцированного ведения пациентов с хронической телогеновой 

алопецией, включающий назначение поливитаминных комплексов, 

анксиолитиков, в сочетании с топическим введением препаратов кремний-, 

сера- и цинксодержащих. Это позволило добиться достоверного улучшения, 

подтвержденного при трихологическом исследовании, проведенном через 6 

месяцев от начала лечения. Регистрировалось значительное достоверное 

увеличение анагеновых волосяных луковиц (в среднем с 59,0%±6,5 до 

73,5%±7,4). Уменьшилось число атрофичных луковиц (в среднем до 

41,0%+6,5), возросло число нормотрофичных (в среднем до 51,5%+5,9) против 

38,0%+5,5 до лечения. Сократилось число «жировых капсул» в среднем до 

5,0%+2,4 капсул. Число пациентов с наличием мозгового вещества в стержне 
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волоса возросло до 70,0%. После лечения у 8,0% пациентов из 12,0% 

сохранялись Поля Пинкуса, что может свидетельствовать о нарушениях в 

работе волосяного фолликула и прогнозировать рецидив патологического 

процесса. Данные трихоскопического исследования также подтверждали 

эффективность терапии. Регистрировалось достоверное повышение общей 

плотности волос (с 153,76+5,1 до 172,28+12,2, р=0,02), снижение общего числа 

одиночных фолликулярных юнитов (с 24,13+3,01 до 18,13+3,03, р=0,01), за счет 

повышения числа двойных (до 25,67+3,89) и тройных (11,39+3,70) 

фолликулярных юнитов, что свидетельствует о росте новых волос. Повысилась 

плотность волос в лобно-теменной (с 153,43+4,04 до 174,92+3,92, р=0,01) и 

затылочной (с 157,85+2,8 до 170,20+6,50, р=0,01) областях.  

Зарегистрировано увеличение среднего значения диаметра волос всех зон (с 

52,11+5,54 до 61,59+3,53, р=0,02). Увеличилась скорость роста волос всех зон (с 

0,27±0,04 до 0,37±0,04 мм/день, при р=0,02). Увеличилось число пациентов с 

нормальным кровоснабжением кожи волосистой части головы с 54,0% до 

78,0%, при р=0,04. Снизилось число пациентов с десквамацией эпидермиса 

кожи волосистой части головы с 44,0% до 15,0%, при р=0,01. Проявления 

жирной себореи кожи волосистой части головы сохранилось только у 6,0% 

больных, что в 2,5 раза реже, чем в группе здоровых лиц.  

Включение в комплексное лечение пациентов с выявленными 

нарушениями психоэмоционального состояния препаратов из группы 

анксиолитиков и направление на консультацию и лечение к психотерапевту 

позволило скорректировать и добиться снижения уровня тревожности 

(депрессии) у 66,0% пациентов (р=0,001). Дополнительное лечение 

потребовалось 22,0% пациентов, у которых сохранялось состояние легкой 

депрессии. Число пациентов с умеренной депрессии снизилось на 36,0%.  

Состояние тяжелой депрессии не выявлено ни у одного пациента.  

На основании полученных результатов обследования больных 

хронической телогеновой  алопеции, а именно: детализации жалоб, данных 
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клинического осмотра, инструментальных методов исследования 

(компьютерная микро-видеодиагностика, трихограмма, фототрихограмма,  

исследование состава волос на микроэлементы), психодиагностического  

тестирования  пациентов с использованием  валидизированных 

психотерапевтических тестов, был разработан  алгоритм  клинико-

лабораторной диагностики и дифференцированной терапии пациентов с 

выпадением волос.  
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ВЫВОДЫ  

 

1. Анализ нозологической структуры патологии волос по 

обращаемости пациентов на амбулаторный специализированный 

трихологический прием показал, что наибольший удельный вес составили 

больные с хронической телогеновой алопецией (59,3%), реже с андрогенной 

(29,6%) и гнездной алопецией (11,0%). Среди пациентов с хронической 

телогеновой алопецией преобладают молодые женщины (79,1%), в возрасте 18 

– 45 лет (77,3%) (средний возраст 31,5±3,4 лет) с давностью заболевания от 7 

месяцев до 12 лет (в среднем 6,6±1,5 лет).   

Клинико-анамнестические факторы риска и преморбидный фон 

регистрируется у 70,1% обратившихся пациентов с хронической телогеновой 

алопецией. В том числе, выявлены факторы, провоцирующие заболевание. К 

основным клинико-анамнестическим факторам риска развития хронической 

телогеновой алопеции можно отнести: эпизоды диффузного выпадения волос в 

анамнезе у 54,5% пациентов, сопутствующая соматическая патология у 50,9 % 

и психоэмоциональная нестабильность - 48,6 % больных. У каждого третьего 

пациента с хронической телогеновой алопецией (30,5%) отмечается 

генетическая предрасположенность (эпизоды выпадения волос у родителей), а 

также влияние экзогенных факторов (смена климатической зоны проживания и 

привычного образа жизни, работа в ночную смену, повышенные 

эмоциональные и физические нагрузки) - 29,9%.  

2. Трихологическая картина хронической телогеновой алопеции 

характеризуется высоким удельным весом атрофичных (58,0%) и  

дистрофичных (40,0%) луковиц, отсутствием мозгового вещества в стержне 

волоса у 38,0% больных, частым выявлением «жировых капсул» на луковицах 

волос в трихограмме у 20,0 %, наличием полей Пинкуса у 12,0% пациентов.   
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В трихограмме больных хронической телогеновой алопецией 

регистрируется значительное увеличение телогеновых волосяных фолликулов 

(40,5%).   

Достоверными трихоскопическими признаками хронической телогеновой 

алопеции является снижение общей плотности волос (в среднем до 153,7±5,10 

на см2) и общего числа фолликулярных юнитов (до 46,06±4,3 на см2), 

увеличение общего числа одиночных фолликулярных юнитов (до 24,13±3,10 на 

см2),  их преобладание над двойными (до 16,39±3,03 на см2) и тройными (до 

5,54±1,01 на см2), снижение диаметра волос (до 52,11±5,32 мкм) и скорости 

роста волос (до 0,27±0,04 мм/день). Трихоскопические признаки нарушения 

локального кровоснабжения (отсутствие петель кровеносных сосудов) и 

сопутствующая десквамация эпидермиса волосистой части головы наблюдается 

у половины пациентов.  

3. Обследование пациентов с использованием валидизированных     

психотерапевтических тестов показало, что у 48,0% пациентов хронической 

телогеновой алопецией диагностируется умеренная депрессия, 22,0% находятся 

в состоянии тяжелой депрессии. Большая часть пациентов (56,0%) 

характеризуются алекситимическим типом личности, в группе риска по 

алекститимическому типу находятся 38,0%. Пациенты с умеренной и тяжелой 

степенью депрессии имели более тяжелые проявления заболевания и были 

более устойчивы к терапии.  

4. Анализ результатов атомно-абсорбционного исследования 

минерального состава волос показал, что у значительного числа больных с 

хронической телогеновой алопецией имеется дисбаланс микро- и 

макроэлементов. Выявлено достоверное повышение содержания токсичных и 

условно-токсичных микроэлементов  (алюминия у 42,0%  пациентов, бериллия  

у  62,0% , бария у 44,0% больных, олова у каждого четвертого пациента 

(26,0%), и  снижение содержания  жизненно необходимых микро- и 

макроэлементов: кальция у 34,0 % пациентов, магния у 24,0%, калия в 22,0% 
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случаев, фосфора у 16,0%, натрия у 14,0% и серы у 60,0% больных, железа в 

24,0 % случаев, кобальта у 40,0% и цинка у 22,0% находится 38,0% пациентов.  

5. Дифференцированный алгоритм ведения пациентов с хронической 

телогеновой алопецией базируется на результатах определения специфических 

клинико-лабораторных и инструментальных данных обследования пациентов с 

хроническим телогеновым выпадением волос и позволяет добиться 

клинического выздоровления у 92,0% пациентов.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

  

При обследовании пациентов с подозрением на диффузное телогенное 

выпадение волос необходимо проеведение комплексного 

клиниколабораторного и инструментального обследования. При изучении 

анамнеза необходимо акцентировать внимание на наличии возможных 

факторов риска ХТА (отягощенная наследственность по заболеваниям волос, 

эпизоды выпадения волос в личном анамнезе, психоэмоциональные нагрузки 

и/или стрессы, психологические проблемы, хронические заболевания, в том 

числе эндокринной системы, длительный прием лекарственных препаратов, 

тяжелые травмы с длительным периодом реабилитации, оперативные 

вмешательства).    

При оценке результатов клинико-иструментального обследования 

включающего общий клинический осмотр волос и кожи волосистой части 

головы с обязательным фотодокументированием, подсчет числа волос, 

выпавших за сутки, проведение тракционной пробы (pull-test), дерматоскопию 

кожи волосистой части головы, трихоскопическое исследование, необходимо 

ориентироваться на такие показатели, как общая плотность волос, процентное 

содержание веллусов,  наличие и выраженность анизотрихоза, общее 

количество ФЮ, количество ОФЮ, ДФЮ и ТФЮ, диаметр волос, скорость 

роста волос, кровоснабжение, соотношение числа телогеновых и анагеновых 

луковиц, удельный вес атрофичных, дистрофичных и нормотрофичных 

луковиц,  полей Пинкуса, мозгового вещества в стержне волоса. Высокий 

удельный вес атрофичных и дистрофичных луковиц, отсутствие мозгового 

вещества в стержне волоса, увеличение удельного веса телогеновых волосяных 

фолликулов, снижение плотности волос, уменьшение общего числа 

фолликулярных юнитов, преобладание одиночных юнитов над двойными и 

тройными, уменьшение диаметра волос, отсутствие петель кровеносных 
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сосудов позволяют установить диагноз – хроническое телогенное выпадение 

волос.  

Исследование микроэлементного состава волос пациентов позволяет 

оценить недостаток, избыток или дисбаланс микроэлементов и назначается при   

наличии в анамнезе длительных кровотечений, соблюдении низкокалорийных и 

несбалансированных диет, наличии профессиональных факторов риска (работа 

с токсичными материалами, проживание в экологически неблагоприятных 

регионах). При недостатке жизненно-важных макро- и микроэлементов 

необходимо включение в комплексную терапию витаминно-минеральных 

комплексов, а при наличии токсичных и/или избытке условно-токсичных 

микроэлементов - дезинтоксикационной терапии.  

При наличии у пациента клинических признаков психоэмоциональной 

нестабильности или психопатологических нарушений (перепады настроения, 

повышенная тревожность, раздражительность, плаксивость, нарушение сна, 

тремор рук, нервный тик) или анамнестических данных о стрессах и/или 

психоэмоциональных нагрузках, признаках дистресса, показано 

дополнительное психодиагностическое тестирование с использованием 

валидизированных тестов  (Торонтского  алекситимического  теста и шкалы  

Цунга) с помощью  которых определялся тип личности (алекситимический, 

неалекситимический, склонность к алекситимии) и уровень депрессии (легкая, 

умеренная и выраженная). При определении у пациента алекситимического 

типа личности, умеренной и выраженной депрессии необходима консультация 

психотерапевта с возможностью психологической поддержки и назначения 

корректирующей терапии (анксиолитик, антидепрессанты).   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

1.  АА – андрогенная алопеция  

2. Анизатрихоз  

3.  В - веллусы    

4. ВТО - височно-теменная область  

5. ВЧГ – волосистая часть головы  

6. ДМ – диаметр волос  

7. ДТА – диффузная телогеновая алопеция  

8. ДФЮ - двойные фолликулярные юниты  

9. ЗО - затылочная область  

10. ЛТО - лобно - теменная область  

11. ОФЮ - одиночные фолликулярные юниты  

12. ПВ - плотность волос  

13. ТФЮ - тройные фолликулярные юнитов    

14. ФТ - фототрихограмма 

15. ФЮ - фолликулярные юниты  

16. ХТА- хроническая телогеновая алопеция   
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