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трансплантация
волос?
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Подробная информация:
www.peresadka.center/partner

Стань нашим партнером!

ПАРТНЕРЫ ПОЛУЧАЮТ:
10% от стоимости операции
Возможность выиграть тревел-гранты 
на международные трихологические 
конгрессы

Выраженной андрогенетической алопеции
Недостаточной густоте и форме бровей, 
бороды, усов, ресниц
Рубцовой алопеции













О ЧЕМ БУДЕМ 
ГОВОРИТЬ

9.00-10.00

11:15-12:00

10:00-10:15

10:15-11:00

12:00-12:25

11:00-11:15

регистрация, утренний кофе

кофе брейк

открытие конгресса RHRS
приветственное слово

Татьяна Силюк (Россия)
Андрей Пaнтелеев (Россия)

Татьяна Силюк (Россия)

Антонелла Тости (США)

Леопольду Сантуш (Бразилия)
Паулу Рамуш (Бразилия)

андрогенетическая алопеция у 
женщин и мужчин — обзор

андрогенетическая алопеция 
у детей и подростков

экспертное мнение: почему 
термин FPHL (выпадение волос 
по женскому типу) сменяет FAGA 
(женская андрогенетическая 
алопеция)?

СЕССИЯ I. «КАЖДЫЙ ДОЖИВАЕТ ДО СВОЕЙ АГА»

СЕССИЯ II. ПАМЯТИ ДЭВИДА ВАЙТИНГА

10:15
11:15

12:00
13:15

2020

10-12
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12:25-12:50

12:50-13:15

Микела Стараче (Италия)

Бьянка Мария Пираччини 
(Италия)

сенильная алопеция

поседение волос
12:00
13:15

13:15-14:15 Татьяна Силюк (Россия)
Андрей Дорошкевич (Россия)

в тылу лучше чем на передовой
(механизм действия)

есть, колоть, мазать
(наружные и таблетированные формы)

моя книга рецептов
(лишь преодолев свой страх,
Вы можете преодолеть страх пациента)

как вести пациента на финастериде?
(анализы ДО и ВО ВРЕМЯ)

постфинастеридный синдром —
что мы думаем о нем

дутастерид: кому и как?

СЕССИЯ III. ФИНАСТЕРИД И ДУТАСТЕРИД В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТРИХОЛОГА —
ХОЧУ НЕ БОЯТЬСЯ НАЗНАЧАТЬ МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ. ЧАСТЬ I

13:15
14:15

14:15-15:30 обед (шведский стол)

15:30-15:55 Руй Оливейра Суареш 
(Португалия)

Джерри Шапиро (США)

финастерид и дутастерид у 
женщин

женский тип потери волос: 
минимальное обследование на 
первом визите и его интерпретация

системные антиандрогены при 
женском типе потери волос – какой 
выбрать и как долго применять

15:30
15:55

15:55
16:30

СЕССИЯ III. ФИНАСТЕРИД И ДУТАСТЕРИД В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТРИХОЛОГА —
ХОЧУ НЕ БОЯТЬСЯ НАЗНАЧАТЬ МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ. ЧАСТЬ II

СЕССИЯ IV. SHAFT SESSION — В ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ SHAFT

10/09



16:30-17:30 Андрей Дорошкевич (Россия)
Николай Гончаренко (Россия)

роль в обследовании 
трихологических пациентов

техника проведения 
(видео-презентация)

показатели нормы

СЕССИЯ V. ФОТОТРИХОГРАММА — КОГДА ВОЛОСЫ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ЦИФРЫ

16:30
17:30

17:30-18:00 перерыв

18:00-19:00 Юлия Галлямова (Россия)
Анастасия Мареева (Россия)
Татьяна Силюк (Россия)
Евгений Соколовский (Россия)

экспертный консенсус по 
гнездной алопеции, 2020. Итоги 
международного мнения по 
лечению гнездной алопеции

действующие и обновляемые 
Российские рекомендации по 
гнездной алопеции

круглый стол «как на практике 
начать метотрексат, циклоспорин, 
ГКС»

18:00
19:00

СЕССИЯ VI. НОВОСТИ МИРОВОЙ ТРИХОЛОГИИ
И КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЛЕЧЕНИЮ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ

19:00

WELCОME RECEPTION

Комплимент от RHRS
Бесплатный вход
по бейджу участника
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08:00-09:00

10:30-11:15

регистрация, утренний кофе

кофе брейк

09:00-10:00

11:15-12:15

10:00-10:15

10:15-10:30

Татьяна Силюк (Россия)

Андрей Дорошкевич (Россия)

Владислав Ткачев (Россия)

Владислав Ткачев (Россия)

среди множества масок, 
какое лицо настоящее?

фототрихограмма при диффузной 
алопеции

взаимодействие факторов роста 
и протеогликанов. Практические 
аспекты применения в трихологии
при поддержке компании Glenmark

топические и системные эффекты 
препарата SATURA® ROSTA BALM. 
Данные экспериментальных 
исследований
при поддержке компании Satura

09:00
10:00

11:15
12:15

10:00
10:30

СЕССИЯ I. ДИФФУЗНАЯ АЛОПЕЦИЯ — МНОГОЛИКИЙ ДИАГНОЗ

СЕССИЯ II. ФОТОТРИХОГРАММА ПРИ ДИФФУЗНОЙ АЛОПЕЦИИ

СЕССИЯ II. РАЗНЫЕ ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

День 2. Пятница 11/09



12:15-12:35

12:35-12:55

12:55-13:10

13:10-13:25

13:25-13:45

13:45-14:00

Андрей Пантелеев, 
Курчатовский институт, Москва

Екатерина Воротеляк, институт 
Биологии развития РАН

Василий Шинин, Курчатовский 
институт, Москва

Екатерина Калабушева, институт 
Биологии развития РАН

Эдуард Всеволодов, Институт 
общей генетики и цитологии, 
Республика Казахстан

Владимир Бочкарев, Boston Uni-
versity School of Medicine, США

ген hairless как фактор тотальной 
алопеции у человека и животных

клеточные источники регенерации 
волосяных фолликулов

система ответа на гипоксию (HIF1) в 
контексте физиологии эпидермиса и 
волосяного фолликула

моделирование фолликулярных 
взаимодействий и живых 
эквивалентов волосяных фолликулов 
in vitro

гистофизиология волосяного 
фолликула в фазе активного роста 
волоса и её проекция на некоторые 
общие закономерности биологии 
развития

эпигенетика и волосяной 
фолликул: механизмы регуляции и 
клинические перспективы

СЕССИЯ III. В ПОМОЩЬ КЛИНИЧЕСКОМУ ТРИХОЛОГУ — ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ВОЛОСЯННОГО ФОЛЛИКУЛА

12:15
14:00

14:00-15:30 обед (шведский стол)

15:30-15:55

15:55-16:05

Даниэль Аш Сигаль (Мексика)

Николай Гончаренко (Россия)

пероральный миноксидил и 
инъекционные формы

наружный миноксидил
при поддержке компании Алерана

15:30
16:05

СЕССИЯ IV. МИНОКСИДИЛ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ ТРИХОЛОГИИ
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Андрей Дорошкевич (Россия)
Александр Шестопалов (Россия)

Диана Папаскири (Россия)

Алексий Махарашвили (Грузия)

Марсело Питчон (Бразилия)

о создании Русского общества 
организаций и специалистов по 
трансплантации волос

мой путь от студента до хирурга-
трансплантолога волос

возможности современной 
трансплантации волос

пересадка длинных волос

СЕССИЯ V. ЗАСЕДАНИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА ТРАНСПЛАНТАЦИИ ВОЛОС

16:05
17:05

17:05-17:35 кофе брейк

Татьяна Силюк (Россия)

Татьяна Силюк (Россия)диффузная гнездная алопеция и 
алопеция areata inсognita

трихоскопические 
критерии при АГА

трихоскопическая энигма – 
призовая сессия
приз предоставлен партнером 
призового фонда компанией 
Premium Aesthetics

17:35
18:45

СЕССИЯ VI. ТРИХОСКОПИЯ ЭКСПЕРТНЫЙ УРОВЕНЬ

19:00

ГАЛА УЖИН

Комплимент от RHRS
Бесплатный вход
по бейджу участника
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08:00-08:30

11:15-11:45

регистрация, утренний кофе

кофе брейк

08:30-09:30

10:15-11:15

09:30-09:45

9:45-09:55

9:55-10:15

Андрей Дорошкевич (Россия)

Андрей Дорошкевич (Россия)

Вера Альбанова (Россия)

Мария Халдина (Россия)

Марианна Хобейш (Россия)

фототрихограмма при 
АГА у женщин

фототрихограмма при АГА 
у мужчин

старение волос

программа Time to grow.  Отчет  об 
исследовании связи клинических 
результатов с психологическими  
особенностями пациентов
при поддержке компании Time to grow

дифференциальный диагноз 
себорейного дерматита и 
псориатического поражения кожи 
волосистой части головы. Тактика 
ведения
при поддержке компании Pierre Fabre

08:30
09:30

10:15
11:15

09:30
10:15

СЕССИЯ I. ФОТОТРИХОГРАММА ПРИ АГА У ЖЕНЩИН

СЕССИЯ III. ФОТОТРИХОГРАММА ПРИ АГА У МУЖЧИН

СЕССИЯ II. РАЗНЫЕ ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

День 3. Суббота 12/09



13:00-13:25

13:25-13:40

Светлана Калинченко (Россия)

Леонид Ворслов (Россия)

Марина Жиленко (Россия)

Родриго Пирмес (Бразилия)

Айгуль Ибатуллина (Россия)

у меня повышен пролактин: 
как правильно обследовать и 
интерпретировать анализ

«щитовидку я проверяла» — 
разумное обследование для 
исключения влияния ЩЖ на волосы

гиперандрогения — как причина 
алопеции. Когда должны возникнуть 
подозрения и как их лабораторно 
подтвердить?

неконтрацептивные эффекты КОКов. 
Стоит ли делать на них ставку в 
трихологии?

мочегонные для лечения АГА

способ применения аутожира и 
стромальной клеточной фракции 
при коррекции андрогенного 
выпадения волос у мужчин и 
женщин. Клинические результаты

СЕССИЯ IV. АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ: ЛАБОРАТОРНАЯ 
ГИПЕРДИАГНОСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА? ПОЗИЦИЯ КЛИНИКИ 

ПРОФЕССОРА КАЛИНЧЕНКО

СЕССИЯ V. ЛЕЧЕНИЕ АГА ВНЕ ГАДЛАЙНА

11:45
13:00

13:00
13:40

13:40-14:40 обед (шведский стол)

14:40-15:10 Даниэл Фернандо Мило 
(Бразилия)

инъекции, менеджмент боли, 
микронидлинг

14:40
15:10

СЕССИЯ VI. ВИДЕО СЕССИЯ: ИНЪЕКЦИИ, 
МЕНЕДЖМЕНТ БОЛИ, МИКРОНИДЛИНГ

12/09



15:45-15:55

15:55-16:05

16:05-16:15

Светлана Леденцова (Россия)

Айгуль Ибатулина (Россия)

Инга Козыренко (Россия)

липедематозная алопеция

тракционная алопеция

ишемическая алопеция в детском 
возрасте

СЕССИЯ VIII. КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

15:45
16:15

16:15-16:45 кофе брейк

17:15-18:00

18:00

Татьяна Силюк (Россия)эффективность аденозина
эффективность флуридила
эффективность фулвестранта
эффективность алфатрадиола
эффективность мелатонина

трихологические виражи – призовая 
сессия
приз: оплата регистрационного взноса на 
конгресс Русского общества исследования 
волос в 2021 году

Закрытие конгресса

16:45
17:15

17:15
18:00

СЕССИЯ IX. ЛЕЧЕНИЕ АГА ВНЕ ГАДЛАЙНА. ЧАСТЬ II

СЕССИЯ X. ТРИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВИРАЖИ — ПРИЗОВАЯ СЕССИЯ

15:10-15:30

15:30-15:45 Алла Пашкова (Россия)

Татьяна Силюк (Россия)
Светлана Леденцова (Россия)

как представить пациенту его 
диагноз

биоимпедансный анализ 
состава тела на приеме 
трихологического пациента

15:10
15:45

СЕССИЯ VII. АГА ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ И ТЕРАПИИ НА ГОД
12/09







КEРАТИНОВЫЕ АНОМАЛИИ 
В ПРАКТИКЕ ТРИХОЛОГА 

Кератины – группа белков цитоскелета, основной эле-
мент всех видов эпителия  (Chamcheu J.Ch. et al., 2011). 
Известны 54 функциональных гена кератина. Мутации в 
21 из них, включая специфические для волос и волосяных 
фолликулов, связаны с развитием большого количества 
генодерматозов (простой буллезный эпидермолиз, эпи-
дермолитический ихтиоз и др). 

Нарушение синтеза кератина может приводить к задерж-
ке формирования волосяного стержня и аномалиям его 
формы и структуры (генотрихозам). Наиболее изучены 
мутации в кератинах 25, 71, 74, 81, 83, 85 и 86 (Y. Ramot 
et al., 2017).

МОНИЛЕТРИКС

Кератины 81, 83 и 86 специфичны для стержня волоса, 
дефект в них связывают с развитием монилетрикса. 
Проявляется равномерными сужениями по всей длине 
волоса, в области которых стержень обламывается. 

Наследование чаще аутосомно-доминантное, реже ауто-
сомно-рецессивное. Может наблюдаться как диффузный, 
так и локализованный гипотрихоз с явлениями фолли-
кулярного гиперкератоза.

Рис. 1. Иммунофлуоресцентная маркировка 
и схемы экспрессии кератинов в волосяном 
фолликуле (R. Moll et al., 2008)

Бабушкина 
Мария Викторовна

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск                                                         

8 951 204-99-30              @dr_babushkina  

Рис. 2-3. Б-ная С., 19 лет. Очаг четкообразных 
волос на затылке

Рис. 4-5. Б-ная С., 19 лет. Трихоскопическая 
картина: веретенообразные утолщения и 
сужения,  короткие обломанные стержни 
(увел. 60, 500 раз)

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ



ШЕРСТЕПОДОБНЫЕ ВОЛОСЫ

Аномально тонкие, ломкие, плотно скрученные кур-
чавые волосы, на поперечном срезе имеют овальную 
форму (Rakowska A., Olszewska M., 2012, Fujimoto A. et 
al., 2012). В их формировании играют роль мутации в 
кератинах 25, 71 (экспрессируются во всех трех слоях 
внутреннего корневого влагалища) и 74 (только в слое 
Гексли) (Овчаренко Ю., 2017).  

Могут быть проявлением синдромных аномалий, на-
следоваться аутосомно-доминантно и аутосомно-ре-
цессивно.

ЭКТОДЕРМАЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ 
НОГТЕЙ И ВОЛОС

Аутосомно-доминантную форму связывают с дефектом 
в кератине 85. Он экспрессируется в матриксе, кортек-
се, прекортексе, кутикуле волоса и ногтевой матрице 
(Y. Ramot, 2016). Обсуждается роль дефекта гена кера-
тина 74 (Raykova et al., 2014). 

ВЫВОД

Генотрихозы – нечастая патология в практике врача 
трихолога, но их диагностика может служить ключом 
в выявлении серьезных генетических заболеваний и 
врожденных синдромов. 

Рис. 6. Клиническая 
картина варьирует от 
курчавости до гипо-
трихоза и тотальной 
алопеции (A.Ahmed. 
et al, 2019)

Рис. 7. При три-
хоскопии определя-
ются волнообразно 
изогнутые стержни, по 
типу ползущей змеи 
(M.Mathur., 2019)

Бабушкина 
Мария Викторовна

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск                                                         

8 951 204-99-30              @dr_babushkina  

Рис. 8-9. На трихоскопии перекрученные 
стержни (увел. 200 раз). Может встречаться 
узловатый трихорексис

Рис. 10-11. Б-ные К., 12 лет (дочь) и 39 лет 
(мать). Волосы сухие, ломкие, длиннее  не 
отрастают. Ониходисторфия. Такие же 
проявления у бабушки
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Введение

Материал и методы

Гнёздная алопеция (ГА) –
мультифакторное нерубцовое
выпадение волос,
характеризующееся потерей
иммунологической толерантности к
волосяным фолликулам с
формированием выраженного
воспалительного Т-клеточного
инфильтрата, ведущего к нарушению
цикла роста волоса и его выпадению
[1-6]. Имеется ряд коморбидных и
ассоциированных с алопецией
состояний, однако остается
невыясненной роль инициального
пускового фактора,
способствующего развитию
заболевания.

Предрасположенность: наличие в анамнезе эпизода гнёздной алопеции у близких родственников отмечалось у 7 пациентов. У 2 пациентов
наблюдался отягощенный семейный анамнез: у родных отмечалось несколько длительных эпизодов выпадения или же торпидные формы ГА на
протяжение более 10 лет.
По данным УЗИ гепатобилиарной системы, щитовидной железы и данных биохимических анализов выявлено: у 3 пациентов с диффузными
изменениями паренхимы печени и повышенными печеночными тестами при дальнейшем обследовании получены положительные результаты
ПЦР на вирусный гепатит С. По данным литературы, имеется ряд клинических случаев предполагающих патогенетическую связь между
вирусом гепатита В и С, и/или вакцинацией от данных заболеваний и дебютом ГА [15,16]. На основании сонографических исследований
щитовидной железы и клинического заключения эндокринолога выставлены следующие диагнозы: узловой зоб у 10 (5,13%), аденоматоз
щитовидной железы у 4 (2,05%) больных с ГА. Аутоиммунный тиреоидит верифицирован у 7 пациентов и у двоих гипотиреоз.
Интересными представляются полученные анамнестические данные предшествовавшей ГА аппендэктомии у 6 пациентов, коррелировавшие с
клинически более тяжелыми формами течения ГА: у 1 больного - универсальная, у 3- многоочаговая и субтотальная формы ГА.
Атопия: 6 (3,07%) пациентов с атопическим дерматитом, 11 (5,64%) с экземой, 4 (2,05%) с хронической крапивницей и себорейным дерматитом
– 2 (1,02%) были объединены в одну группу, ввиду общности этиопатогенетических аспектов возникновения данных дерматозов. У двух
пациентов – с ранним началом атопического дерматита в детском возрасте – наблюдались тяжелые клинические формы ГА (ТА/УА), что
соответствует клинико-патогенетическому (атопическому) типу по Iceda. У 4 пациентов с экземой различной локализации, наблюдалась
корреляция экзацербации экзематозного процесса с рецидивом ГА, что указывает на возможную патогенетическую взаимосвязь этих нозологий
и требует дальнейшего изучения [21]. Сезонный ринит (риноконънктивит), поллиноз, аллергический бронхит (астма) наблюдались у 15
исследуемых (7,7%).
Коморбидность витилиго и гнёздной алопеции наблюдалось у 3 (1,54%) больных, что, согласно литературным данным, встречается в 2,8%
случаев [16,21]. У одного пациента универсальная форма ГА сочеталась с акральной и периорифициальной локализацией витилиго; одна
пациентка с очагами депигментации в области подмышечных впадин и лба наблюдалась с многоочаговой формой ГА.
Железодефицитная анемия (ЖДА) различной степени тяжести наблюдалась у 12 (6,15%) пациентов, что сочеталось с изменением уровня
гемоглобина и показателей железа сыворотки крови. Данное состояние больше влияло на диффузное выпадение волос У 5 пациентов с
проявлениями ЖДА различной степени тяжести диагностирована сопутствующая гельминтная инвазия. Неврологическая патология, в виде

Сопутствующая патология у пациентов с гнёздной алопецией

Патология Количество %

1. Хронический гепатит 3 1,54

2. Диффузные изменения печени 15 7,7

3. Жировая инфильтрация печени (НАСП) 8 4,1

4. Гранулемы печени 1 0,51

5. Хронический калькулезный холецистит, Холецистэктомия 7 3,59

6. Хронический холецистит 16 8,2

7. ДЖВП 11 5,64

8 Полип желчного пузыря 3 1,54

9. Холестаз 3 1,54

10. Липоматоз поджелудочной железы 1 0,51

11. Хронический панкреатит 8 4,1

12. Аппендэктомия 6 3,07

13. Хронический гастрит 5 2,6

14. Хронический пиелонефрит 8 4,1

15. Кисты/очаговые образования почек 2 1,02

16. МКБ. Микролитиаз почек 6 3,07

17. Узловой зоб 10 5,13

18. Аденоматоз щитовидной железы 4 2,05

19. Аутоимунный тиреоидит 7 3,56

20. Гипотиреоз 2 1,02

21. Атопический дерматит 6 3,07

22. Экзема(пищевая аллергия) 11 5,64

23. Крапивница 4 2,05

24. Себорейный дерматит 2 1,02

25. Псориаз 1 0,51

26. Андрогенетическая алопеция 6 3,07

27. Сезонный ринит, поллиноз, астма 15 7,7

28. Витилиго 3 1,54

29. Аутоиммунные заболевания соединительной ткани 1 0,51

30. Неврологическая патология (головные боли, 
межпозвоночные грыжи, неврит)

8 4,1

31. Железодефицитная анемия 12 6,15
N=132

Под нашим наблюдением находилось 132 пациента с различной клинической тяжестью
гнездной алопеции. Из них мужчин-51, женщин-81, в возрасте от 13 до 65 лет (средний
возраст 30,56± 0,81). Проводился сбор анамнеза на наличие эпизодов заболевания,
семейной предрасположенности и коморбидные состояния. Проводился ряд лабораторно-
инструментальных исследований и трихоскопия.
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СЫ Екатерина 
Воротеляк

Клеточные источники регенерации 
волосяных фолликулов

Волосяной фолликул (ВФ) – самообновляющийся придаток кожи, функционирование 
которого обеспечивается многоступенчатой дифференциацией стволовых и прогениторных 
клеток, а также сложной системой эпителио-мезенхимных взаимодействий. Повреждение, 
дисфункция или утрата клеточных популяций, определяющих регенерацию ВФ в цикле, 
ведет к потере функциональной активности. Восполнение этих популяций, стимуляция 
их размножения, а также клеточная пластичность и взаимодействие с резидентными и 
привлеченными воспалительными клетками могут стать источниками регенерации ВФ. В 
докладе будут описаны основные клеточные популяции, вовлеченные в функционирование 
ВФ, их взаимодействие, представлены возможные способы их стимуляции, в том числе 
методами клеточной терапии, а также современные подходы к получению функциональных 
клеток ВФ.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 16-14-00204).

Институт биологии развития им. Н.К. 
Кольцова РАН
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СЫ Леонид 
Ворслов

Гиперандрогения — как причина алопеции. Когда 
должны возникнуть подозрения и как их лабораторно 
подтвердить?

Существует устойчивое мнение о связи тестостерона и алопеции. Этот тезис в большой 
степени ошибочен, что ведёт к гипердиагностике и ошибочному лечению. Как правило, не 
избыток андрогенов, а дефицит стероидных гормонов, их дисгармония и другие дефициты, 
ей сопутствующие, являются причиной алопеции. Во избежание ошибок необходимо иметь 
чёткое представление о стероидогенезе, метаболизме известных половых гормонов в 
целом, и тестостерона в частности, и о его влиянии на рост волос. Но самое главное, нельзя 
говорить о гиперандрогении или дефиците андрогенов без оценки клинической картины 
и определения уровня данных гормонов в организме. На сегодняшний день единственный 
достоверный способ оценки стероидогенеза, уровней половых гормонов в организме, это – 
стероидный профиль, измеренный в слюне методом масс-спектрометрии.

Только взвешенный и обоснованный подход, базирующийся на достижениях Медицины 
5П, концепции Квартета Здоровья и современной лабораторной диагностике позволит 
сформировать правильное представление о влиянии стероидных гормонов, в том числе 
тестостерона, на состояние кожи и волос.
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СЫ Эдуард 
Всеволодов

Некоторые важные закономерности гистофизиологии 
волосяного фолликула в фазе устойчивого роста волоса в 
свете биологии развития 

В волосяном фолликуле (ВФ) обычно различают 8 основных слоев в порядке от оси ВФ к 
периферии ВФ: сердцевина волоса (Вс), корковый слой Вс, кутикула Вс, кутикула внутреннего 
корневого влагалища (ВВ), слой Гексли ВВ, слой Генле ВВ, внутренний слой наружного 
корневого влагалища (НВ), наружный слой (слои) НВ. Слои Вс и ВВ дифференцируются из 
делящихся камбиальных клеток-предшественников (клеток матрикса) луковицы ВФ, которые 
выходят из камбиальной зоны, перестают делиться, и рано или поздно (в зависимости 
от слоя) синтезируют белки истинного кератина (богатого серой), или кератиноподобных 
белков (бедных серой). Чем больше диаметр луковицы, тем относительно сильнее 
развиты внутренние слои ВФ. В общей сложности для синтеза всего набора кератинов и 
кератиноподобных  белков  активируется порядка 100 генов волокнистых и глобулярных 
белков. Таким образом, из матрикса в ходе роста Вс выходит поток клеток, текущий в 
сторону поверхности кожи. Относительно неподвижным берегом этого потока является 
наружный слой НВ, мимо которого скользят клетки внутреннего («сопровождающего») слоя 
НВ, скрепленные с ВВ, которое, в свою очередь, скреплено с Вс. Все эти слои до уровня 
завершения синтеза кератина в Вс движутся как одно целое и прочно скреплены друг с 
другом, образуя специфическую «муфту». Муфта позволяет противостоять выдергиванию Вс 
из кожи и одновременно не мешает выдвижению корня Вс в сторону поверхности кожи 
в процессе его роста.  Выше муфты Вс обособляется от ВВ воздушной щелью. При этом 
как Вс, так и ВВ, теперь не связанные друг с другом, продолжают выдвигаться в сторону 
поверхности кожи. Вс с его химически стойким кератином продолжает выдвигаться 
и за наружную поверхность кожи, иногда на многие см и даже метры. ВВ, сцепленное с 
внутренним слоем НВ частично лизируется ферментами НВ. Непрерывный поток клеток 
внутреннего слоя НВ поддерживается камбием, расположенным в наружном слое НВ, 
откуда вновь возникшие клетки активно перемещаются во внутренний слой НВ.  Достигнув 
уровня протоков сальных желез, объединенный слой остатков ВВ + наружного слоя НВ 
упирается в слой кератинизирующихся клеток НВ и под напором продолжающих поступать 
со стороны луковицы клеток ВВ и внутреннего слоя НВ ложится в складки, мимо которых 
Вс выходит в воронку, образуемую эпидермисом кожи. Продержавшись некоторое время 
(порядка дней или недель) в составе складок, кератинизирующиеся клетки НВ попадают 
в воронку и в виде клеточного детрита выходят за пределы кожи. В фазе перехода ВФ к 
приостановке роста Вс (катаген) прекращается дифференцировка ВВ, и клетки коры Вс 
вступают в прямой контакт с НВ, что позволяет Вс продержаться в коже в течение недель , 
укрепившись клетками коры в ороговевающих клетках НВ до их рассыпания и превращения 
в детрит. Локальное ионизирующее излучение в минимальных эпиляционных (вызывающих 
временное выпадение  всех Вс) дозах убивает много камбиальных клеток, ведет к уменьшению 
диаметра, а затем и прекращению формирования Вс, причем формирование ВВ может 

Доктор биологических наук, профессор кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов Факультета 
биологии и биотехнологии Казахского 
национального университета имени аль-Фараби
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продолжаться немного дольше, чем Вс. Присутствие ВВ изолирует Вс от НВ и задержки 
Вс в коже за счет связи с НВ не получается. Через 8 дней после облучения, оформившиеся 
проксимальные кончики Вс, проделавшие за это время путь от камбия луковиц до воронки 
Вс, без сопротивления вынимаются из кожи.
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СЫ Николай 
Гончаренко

Наружный миноксидил

Миноксидил был впервые представлен как антигипертензивный препарат и открытие его 
частого побочного эффекта, гипертрихоза, привело к разработке препарата для местного 
применения, способствующего росту волос. На сегодняшний день миноксидил для местного 
применения является основным средством лечения андрогенетической алопеции у мужчин 
и женщин, а также используется в качестве офф-лейбл терапии других состояний, связанных 
с потерей волос.

Несмотря на широкое применение, точный механизм действия миноксидила до сих пор 
полностью не изучен. В докладе будут рассмотрены текущая и обновленная информация 
о фармакологии, механизме действия, клинической эффективности и побочных эффектах 
миноксидила для местного применения.

Врач-трихолог клиники трансплантации и 
лечения «Центр Здоровья Волос»
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СЫ Марина 
Жиленко

Неконтрацептивные эффекты КОКов. Стоит ли делать на 
них ставку в трихологии?

Известно, что состояние волос зависит от уровня и соотношения стероидных гормонов. 
Волосяные фолликулы содержат ферменты необходимые для метаболизма основных 
половых гормонов, поступающих из сыворотки крови. Представляется логичным при 
дисбалансе половых стероидов и выпадении волос применение гормональной терапии. 
Но насколько приемлемо использование с этой целью комбинированных гормональных 
контрацептивов?
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СЫ Айгуль 
Ибатуллина

Клинический случай тракционной алопеции

Тракционная алопеция является бифазной- в начале это  нерубцовая потеря волос, но в 
длительном периоде времени она переходит в стойкую рубцовую алопецию, и на одном 
пациенте мы можем наблюдать обе фазы одновременно, что может затруднять диагностику. 

Анамнез и клиническая картина:

И июне 2019 года к нам обратилась пациентка Р , 23 года с жалобами на облысение височных 
областей в течение 4-5 лет ( с 17 лет, со слов пациентки). В течение трех лет посещала 
косметолога с жалобами на выпадение волос, проводились инъекции мезотерапевтических 
коктейлей. Динамика выпадения нарастала и девушка обратилась к дерматологу в 
поликлинику по месту жительства, где ей был выставлен диагноз «Гнездная алопеция» 
и проводилось лечение внутрикожными инъекциями препаратом Дипроспан раз в месяц 
в течение года. Динамика так же была отрицательная, очаги увеличивались, отмечала 
появление воспалительных болезненных элементов на периферии очагов и усиление 
выпадения волос. В семейном анамнезе- красный плоский лишай гладкой кожи у отца.

Сопутствующая патология — разноцветный лишай. 

На осмотре — поредение волос в височных областях. На трихоскопии – отмечены области с 
перифолликулярным шелушением, кастами, расширением межфолликулярных промежутков 
и области фиброза по типу «клубничного мороженого». На периферии очагов сохранены 
веллусные волосы.

Гистологическое заключение:  фиброз с исчезновением фолликулов волос, эпидермис 
утолщен, атрофические изменения мышцы поднимающей волос и сальных желез. 
Заключение: фиброзная алопеция, очаговая алопеция, кпл волосистой части головы?

Мною  был выставлен диагноз –красный плоский лишай волосистой части головы и 
назначено  лечение- плаквенил 400 мг ежедневно, инъекции дипроспан ежемесячно. В 
течение трех месяцев динамика трихоскопии – отмечено уменьшение шелушения, но очаги 
продолжали расширяться, отмечались воспалительные элементы по периферии очагов. 

В феврале 2020 года было принято решение о направлении пациентки на консультацию 
к Татьяне Валентиновне Силюк, где был выставлен диагноз- тракционная алопеция и 
рекомендовано смена прически, применение наружно  5% миноксидила и мази дермавейт.

За 4 месяца строгого выполнения рекомендаций отмечена положительная динамика- 
по периферии очагов пропали воспалительные элементы, размеры очага несколько 
уменьшились, отмечается рост сохранившихся волос и в центре очага. Принято решение 
о пересадке волос. 30  июня 2020 года выполнена пересадка волос 2000 графтов 
Дорошкевичечем А.Р.

Цель демонстрации клинического случая: заострить внимание клиницистов дерматологов, 

Ассоциация трихологов Башкортостана, 
клиника Heliocity, г.Уфа, Россия



ТЕ
ЗИ

СЫ
косметологов, трихологов, а так же гистологов на вариантах трихоскопической картины 
тракционной алопеции и клинической настороженности в ее отношении при жалобах на 
появление очагов разреженных волос.

Способ применения аутожира и стромальной клеточной 
фракции при коррекции андрогенного выпадения волос 
у мужчин и женщин. Клинические результаты.

Вступление: Андрогенное выпадение волос является распространенной патологией и 
возраст  манифестирования  молодеет и количество пациентов, обращающихся в клиники 
лечения волос увеличивается. Наряду с хорошо известными методами коррекции данного 
состояния  идет поиск новых методик. Одним из перспективных направлений считается 
применение стромальной клеточной фракции и аутожира . Мы представляем результаты 
собственной методики.

Материалы и методы: 

Группа пациентов – мужчины ( 3 человек) и женщины( 8 человек)  европеоидной расы с 
диагнозом андрогенное выпадение волос и отсутствием коморбидных состояний. Возраст 
пациентов от 24 до 56 лет

Дизайн исследования: 

Осмотр, обзорные фотографии, Трихоскопия, фототрихограмма, себуметрия, гистологическое 
и иммуногистохимическое исследования проводились до, через месяц, три, шесть  месяцев 
после однократного подкожного  введения 100 мл жировой ткани и 5 мл внутрикожного 
введения ADSC в 5 мл  обогащенной тромбоцитами плазме на андрогензависимую зону  
волосистой части головы.  

Результаты и обсуждение:

Положительные изменения в проценте анагеновых волос и средней толщины волос на 
фототрихограмме, уменьшение перифолликулярного и периваскулярного фиброза отмечены 
через три месяца после однократной процедуры с дальнейшей положительной динамикой  
к 6 месяцам . По данным  иммуногистохимического исследования уровни Ki 67  ядерных 
клеток  повышались  в сроки с 1 по 6 месяца после инъекции.

 Обсуждение: данная методика обладает преимуществом малой инвазивности, хорошей 
переносимости пациентами и долгосрочными положительными результатами. Может 
применяться в процессе корректировки изменений кожи и подкожной клетчатки при АГА, 
как подготовка к пересадке волос. 
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Калабушева

Моделирование фолликулярных взаимодействий и 
живых эквивалентов волосяных фолликулов in vitro

Калабушева Е. П., Чермных Э.С., Риппа А.Л., Цитрина А.А., Рябинин А.А., Воротеляк Е.А. 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН

Реконструкция волосяных фолликулов in vitro, как в качестве изолированных зачатков, 
так и в составе живых эквивалентов кожи, является одним из приоритетных направлений 
современной регенеративной медицины, поскольку полученные тканеинженерные 
конструкции могут служить тест-системой для разработки фармакологических препаратов 
или методов генетической коррекции заболеваний, а также использоваться в заместительной 
терапии. 

К настоящему моменту существует множество подходов к получению развивающихся 
или зрелых, продуцирующих стержень, волосяных фолликулов в культуральных условиях 
из фетальных или неонатальных тканей, однако в нашей работе мы сосредоточились на 
возможности регенерации фолликулов из клеток зрелой кожи человека. 

Мы показали, что клетки дермальной папиллы волосяного фолликула и интерфолликулярные 
эпидермальные кератиноциты способны к инициации фолликулогенеза в трехмерных 
условиях культивирования. Гиалуроновая кислота способствует развитию волосяного 
фолликула на ранних этапах регенерации, в то время как дальнейшее культивирование 
в матригеле с последующей трансплантацией в коллагеновом геле высокой жесткости 
обеспечивает их дальнейшее преобразование в фолликуло-подобные структуры. 

В качестве альтернативного клеточного источника с большим регенеративным потенциалом 
и сохранением возможности получения аутологичных эквивалентов рассматривали 
культуры клеток дермальной папиллы и эпидермальных кератиноцитов, полученные путем 
дифференцировки индуцированных плюрипотентных клеток человека. 

Были оптимизированы протоколы дифференцировки; полученные культуры были 
охарактеризованы на основании экспрессии специализированных маркеров в соответствии 
с первичными клеточными линиями. 

Применение дифференцированных культур для получения зачатков волосяных 
фолликулов показало их меньшую эффективность в сравнении с аналогами, полученными 
непосредственно из кожи человека. 

В настоящее время проводится разработка модели «гуманнизированных» лабораторных 
животных, пригодных для анализа способности полученных фолликуло-подобных структур 
развиваться в зрелые волосяные фолликулы непосредственно в коже человека. 

Работа поддержана грантом РНФ № 16-14-00204.

Институт биологии развития им Н.К. 
Кольцова РАН
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Козыренко

Случай ишемической алопеции в детском возрасте 

Анамнез и клиническая картина:

На прием обратилась мама с девочкой 10 лет. Жалобы на наличие очагов алопеции в 
области затылка.  

В анамнезе:

Роды с длительным безводным промежутком, аспирацией в родах. По Апгар 8/8.Синдром 
дыхательных расстройств – ИВЛ 3 суток. Синдром угнетения ЦНС на фоне ишемически-
геморрагического поражения и 2-х стороннего субэпиндимального кровоизлияния.

В  2009 г. в возрасте 10 мес - насморк, субфебрильная лихорадка, гипогликемия. 
В последующем – мозговая кома по шкале Глазго 5-6 б, выраженными 
микроциркуляторными и метаболическими (метаболический ацидоз pH 6,9) 
расстройствами, электролитными(гипогликемия 1,8) нарушениями, анемией, полиорганной 
недостаточностью. 

Переведена в нейроинфекционное отделение с диагнозом: генерализованная 
бактериальная инфекция неустановленной этиологии, ассоциированная с ЭБВ инфекцией. 
Синдром мышечной дистонии. Задержка психо-моторного развития. Гипохромная анемия. 
ИВЛ 3 суток – в результате ненадлежащего ухода образовались пролежни в затылочной 
области. 

В течение длительного времени роста волос в области очагов не было. Постепенно после 
8-9 лет началось спонтанное возобновление роста волос на некоторых участках.

Методы диагностики:

При осмотре:

Несколько очагов алопеции неправильной формы, с участками атрофии, западения и 
розоватым оттенком в центре. По периферии некоторых очагов отмечается наличие тонких, 
отрастающих волос. Крупно-пластинчатое шелушение по всей области в/ч головы.

На трихоскопии:

Местами участки молочного/-розового цвета с отсутствием устьев волосяных фолликулов. 
По периферии очагов отмечается слабый рост веллусных волос с острыми кончиками, 2-3 
в поле зрения, при увеличение х60. Множественные желтые точки. Усиление сосудистого 
рисунка за счет тонких ветвящихся капилляров, исчезающих при витропрессии. 
Множественные чешуйки белесоватого цвета.

«Учебно-клинический медицинский центр 
доктора Ткачева»
Москва, Россия
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План лечения:

Антисеборейная терапия

Крем с ГКС (Элоком) 3 курса по 2 недели 

Детский лосьон с провитамином Д3 для стимуляции роста волос

При повторном осмотре отмечается усиление роста волос в очагах алопеции, более 
выраженный, чем спонтанный рост до лечения.

Цель демонстрации:

Данный случай интересен по нескольким причинам:

- довольно редкая патология в практике трихолога

- диагностирован у ребенка

- спонтанное возобновление роста волос спустя почти 8 лет 

- усиление роста волос на фоне проводимой противовоспалительной  и 
трофостимулирующей терапии
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Леденцова

Липедематозная алопеция

Липедематозная кожа головы (ЛКГ) — редкое состояние неизвестных этиология и 
патогенеза, характеризуещеся утолщением подкожного слоя кожи головы. Состояние 
приводит к изменению тектуры кожи при пальпации, она становится более толстой, но при 
этом мягкой, губчатой, ватообразной. В англоязычной литературе для описания консистенции 
кожи при этой патологии часто используется слово «boggy» - «болотистый, вязкий»., т. к. 
ткань легко проваливается при прижатии к кости, но также легко возвращается в исходное 
положение, напоминая болото.

В начале поражение лишь ощутимо, без видимых визуально симптомов, как правило 
стартует с кожи темени и затылка, однако отек может медленно прогрессировать в течение 
месяцев или даже лет вплоть до поражения скальпа целиком.

Что касается волос, то картина может быть разнообразной от отсутствия отклонений со 
стороны их роста, до неспособность отрастить волосы длиннее 2 см с различными степенями 
алопеции над пораженным скальп.  

При появлении картины выпадения волос — большинство авторов начинают использовать 
термин липедематозной алопецией (ЛА). Хотя существуют мнения, что липедематозная 
кожа головы и липедематозная алопеция два разных процесса со сходной клиническо- 
морфологической картиной.  ЛКГ была впервые описана Cornbleet в 1935, и только в 1961 
году Coskey впервые сообщал о ЛА.  

С  тех пор было около 50 публикаций в мировой литературе, посвящённых этим 
патологическим состояниям.

На сегодняшний день описаны дополнительные симптомы, которые могут ощущать 
пациенты в области очага поражения в виде боли, жжение, повышенной чувствительности 
кожи или зуда, парестезий, а также головной боли, что может быть результатом давления на 
кожу и нервы, вызванные отеком и утолщением тканей.

Диагноз выставляется с учётом клинической картины, а также данных МРТ и УЗИ кожи, на 
которых чётко видна картина утолщения кожи головы, средняя толщина которой в норме 
составляет 5-6 мм, в то время как в зарегистрированных случаях ЛА, она нарастает до 10-16 
мм, при этом 8-13 мм из них являются подкожными. 

ЛА может быть легко неправильно диагностирована как очаговая алопеция, красная 
волчанка, так как могут присутствовать схожие трихоскопические и клинические признаки, 
поэтому авторы подчеркивают важность пальпации при дерматологическом обследовании 
пациентов с алопецией.

Патогенез ЛА неясен, но существует несколько гипотез. Одна из них — гормональная, 
поскольку это вид потери волос в основном наблюдаются у женщин, при этом чаще именно 

Клиника трансплантации и лечения 
«Центр Здоровья Волос»
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у чернокожих. Однако, на сегодняшний день описаны случаи у белых, мужчин и даже детей. 

Считается, что утолщение подкожно-жировой клетчатки ограничивает рост волос или 
сокращает цикл анагена путем индукции давления на волосяные фолликлы. Гистологически 
могут наблюдаться расширенные лимфатические сосуды, но неясно, является ли это 
причиной или уже следствием отека. Высказывалось единичное мнение, что ЛА может 
быть поздним продолжением дискоидной красной волчанки со значительным отложением 
муцина в дерме.

Ведутся дебаты о том, играет ли лептин свою роль в развитии гиперплазии подкожного 
жира. Известно, что этот гормон участвует в долгосрочном механизме обратной связи, 
который регулирует жировую массу её и распространение. 

Jone и соавторы предположили жировую метаплазию и смещение развития жировой 
ткани с возможное происхождение адипоцитов из стенки сосудов дермы в процессе 
дегенеративных изменений. Martin сообщил, что присутствие отека утолщенной жировой 
ткани и расширения лимфатические сосуды предполагают, что лимфангиэктазия может 
быть причиной выпадение волос, потому что встречается только у тех, пациентов у которых 
на фоне липедематозной кожи наблюдается алопеция.

На сегодняшний день нет руководящих принципов для лечения ЛКГ и ЛА. Существуют 
единичные сообщения об успешном лечение системными стероидами, гидроксихлорохином 
и микофенолатом мофетилом, а также о попытках хирургического лечения с сомнительными 
результатами.

Таким образом эти состояния в настоящее время остаются сложной проблемой в работе 
клинициста, требующей дальнейшего изучения этиологии, патогенеза и разработки 
эффективных  схем лечения.
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Пантелеев

Ген hairless как фактор тотальной алопеции у человека 
и животных

Исследования клеточных и молекулярных механизмов функционирования волосяного 
фолликула представляют значительный интерес не только с точки зрения фундаментальной 
науки, но также и с клинической и коммерческой стороны, поскольку многочисленные 
патологические (и не только) аспекты роста волос волнуют значительную часть человечества. 
Несмотря на этот интерес, активные исследования биологии волосяного фолликула в 
течение последних 30 лет пока не привели к решению проблемы самых распространённых 
его патологий — различных форм алопеции (выпадение волос), включая очаговую (al-
opecia areata) и андрогенетическую (облысение «мужского» типа). Оба этих состояния, 
несомненно, имеют генетическую природу, однако зависимость их патогенеза от множества 
внешних и внутренних факторов, как и их возможная полигенная природа, значительно 
затрудняют исследование этиологии алопеций. Именно поэтому идентификация в 1998 году 
человеческого аналога гена “hairless” (Hr) в лаборатории Анжелы Кристиано (Колумбийский 
университет) вызвала огромный интерес как научной общественности, так и средств 
массовой информации. Потеря функциональности этого гена у человека ведёт к полной 
потере волос при отсутствии каких бы то ни было других симптомов (кроме локализованного 
формирования  крупных дермальных цист). Выявление функций гена hairless, как и поиск 
методов контроля его активности, были расценены как путь к решению проблемы алопеций. 

Наши исследования в течение многих лет сосредоточены на механизмах поддержания 
гомеостаза кожных покровов и на выявлении роли димерных факторов транскрипции 
PAS (фактор, индуцируемый гипоксией HIF и диоксиновый рецептор AhR) как важнейших 
сенсорных и регуляторных компонентов системы обмена сигналами между кожными 
покровами и внешней средой. Как оказалось, безволосые мыши, несущие мутацию в гене 
hairless (линия HRS/J), обладают повышенной чувствительностью к токсическому действию 
диоксина и являются эффективной моделью для исследования кожных проявлений его 
действия. Эта уникальная особенность позволила нам не только исследовать механизмы 
токсического действия диоксина на кожу человека, но и инициировала активные 
исследования функций гена hr и фенотипа «безволосости» у мышей. Нами были выявлены 
паттерны экспрессии этого гена в волосяном фолликуле в процессе его циклической 
активности от роста к покою, а так же определены непосредственные причины выпадения 
волос у мышей HRS/J и молекулярно-клеточные механизмы этой патологии. Подавление 
активности гена hr ведёт к индукции апоптоза в специфических клеточных популяциях 
фолликула, что ведёт к нарушению взаимного расположения его слоёв и невозможности 
«заякоревания» стержня волоса в фолликуле в стадии покоя. 

Нами  так же был идентифицирован целый ряд мутаций в гене hairless у человека, 
лабораторных мышей и приматов. При этом были выявлены патоморфологические 
особенности каждой из аллелей. Более того, специфическая патоморфология кожи 
безволосых животных и человека позволила нам разработать новую модель индукции роста 

Лаборатория тканевой инженерии 
Курчатовского комплекса НБИКС-технологий 
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нового волоса (стадии анагена) – так называемую гипотезу «предетерминации волосяного 
фолликула». 

Таким образом, безволосые мыши, несущие мутации в гене hr, являются не только удобной 
моделью для исследования кожного канцерогенеза и фотодерматозов, но и уникальным 
инструментом для исследования нормальных функций волосяного фолликула. 

Вместе с тем, фенотипические проявления этих мутаций у человека не имеют ничего 
общего с распространёнными формами алопеций, а представляют собой совершенно новый 
клинический синдром – «алопецию с папулами» (“atrichia with papular lesions” или “papular 
atrichia”).

Исследования поддержаны грантом РНФ № 19-015-00306А и внутренним грантом 
Курчатовского института.
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Пашкова

Биоимпедансный анализ состава тела на приеме 
трихологического пациента.

Вступление: Обследование трихологического пациента – это творческий процесс. 
Утвержденные стандарты не всегда в полной мере отражают состояние организма и 
каждый врач считает своим долгом найти ту или иную причину выпадения волос. Иногда 
приходится идти вразрез существующему принятому мнению. При этом, нередко, получая 
положительный ответ организма на то или иную превенцию. 

Изучение состава тела — сравнительно новая область биологии и медицины, которая 
выделилась в отдельное направление исследований в начале второй половины XX 
в. Под составом тела принято понимать деление массы тела на два или несколько 
взаимодополняющих компонента. Например, представление массы тела в виде суммы 
жировой и безжировой масс используется для диагностики избыточной массы тела и 
ожирения, а также для оценки риска сопутствующих заболеваний. Наиболее широко 
используемым в клинической практике и скрининговых исследованиях методом на 
сегодняшний день является биоимпедансный анализ.

Цель доклада: осветить метод биоимпедансного анализа состава тела (БИАСТ) с новой 
стороны, как метод экспресс диагностики общего состояния организма у трихологического 
пациента. 

Не секрет, что человек не склонен открывать свое эмоциональное состояние, зачастую 
незамеченное психоэмоциональное расстройство склонно привести к прогрессированию 
развития потери волос, не смотря на назначенное лечение, т.к. роль психоэмоционального 
перенапряжения, чуть ли не на первом месте в патогенезе развития многих видов алопеций. 

БИАСТ позволяет оценить общую работоспособность, уровень обмена веществ, определить 
изменения в мышечно-жировой массе, дефицит макро- и микронутриентов, потерю 
мышечной и костной массы, хроническое стрессовое состояние, а так же определить риск 
развития метаболического синдрома.  Все это выглядит более чем наглядно, в виде цветного 
отчета на бумаге, что позволяет прийти с пациентом к компромиссу в нормализации образа 
жизни, а так же повышает комплаентность пациента к терапии.

Материалы и методы: в течение 12 месяцев на первичном приеме по всем причинам 
обращения выполнялся БИАСТ на аппарате МЕДАСС АВС-02. Пациенты разделены на 
группы по полу, возрасту, а так же выставленному диагнозу, с целью выявления причинно-
следственной связи между состоянием организма и тяжестью трихологического диагноза. 

Условия перед БИАСТ: T в помещении в пределах 18–25°С, утром до завтрака, натощак 
или голод за 2,5-3 часа, 15 минуный покой перед самим исследованием, отсутствие 
спорта, активной деятельности в день исследования. На время исследования удалялись 
металлические предметы с правой стороны тела. 

Лаборатория красоты Доктора Пашковой, 
г. Благовещенск.
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В момент измерений пациент находился на кушетке в положении лежа на спине. Угол между 
плечом правой руки и вертикальной осью туловища составлял 45°, предплечье правой руки 
располагают параллельно вертикальной оси туловища, ноги на ширине плеч. 

В биоимпедансном исследовании одна пара электродов устанавливается на кисти 
испытуемого, а вторая — на стопе.

Результаты и обсуждения: в результате проведенной работы было обследовано 247 человек. 
Из них 19 мужчин и 228 женщин. Диагнозы по убыванию распределились в следующим 
образом: диффузная аполеция, себорейный дерматит, MPHL, FPHL, ОА, ФФА, псориаз и др. 
дерматозы, что соответствует усредненным статистическим данным.

По данным БИАСТ  большинство пациентов с тяжелыми формами выпадения волос 
имели избыточную массу тела, ожирение, снижение процента активной клеточной массы, 
уменьшение мышечного компонента тела, а так же снижение основного обмена, задержку 
внеклеточной жидкости, снижение  показателей фазового угла. 

Тем не менее, отмечены случаи отсутствия видимых изменений по данным БИАСТ и при этом 
наличия процесса выпадения волос. 

Особая взаимосвязь обнаружена между избыточной массой тела и тяжестью и активностью 
выпадения волос по мужскому/женскому типу.

БИАСТ позволяет отслеживать состояние костно-мышечной массы при проведении 
системной терапии стероидами и вовремя корректировать статус пациента.
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Ткачёв

Взаимодействие факторов роста и протеогликанов. 
Практические аспекты cочетанного применения 
протеогликанов и PRP в трихологии.

Внеклеточный матрикс составляет основу соединительной ткани, обеспечивает механическую 
поддержку клеток и транспорт химических веществ, подает сигналы клеткам, вызывая 
изменения их формы, подвижности, меняя транскрипцию генов, регулируя миграцию и 
дифференцировку клеток. Таким образом, состояние и здоровье клеток зависит от состояния 
внеклеточного матрикса.

Основные компоненты внеклеточного матрикса — гликопротеины, протеогликаны и 
гиалуроновая кислота. 

Цикл роста волос контролируется «диалогом» между мезенхимальными и эпителиальными 
клетками. Протеогликаны являются регуляторами эпителио-мезенхимального сигналлинга 
в цикле волосяных фолликулов.  

Исследования показывают, что биоактивные протеогликаны, например версикан и декорин, 
индуцируют стадию анагена, а также обладают иммунорегуляторными свойствами. 

Накопились факты, свидетельствующие о том, что нарушения регуляторной функции 
протеогликанов являются вероятной причиной патологии роста волос как у мужчин, так и 
у женщин. 

В подтверждение этого сообщалось о снижении экспрессии протеогликанов в случаях 
укорочения фазы анагена и миниатюризации фолликулов. Предложено обозначить эту 
патологию как «фолликулярная гипогликания (ФГГ)». 

ФГГ возникает из-за нарушения способности фолликулярных клеток пополнять и 
поддерживать оптимальную концентрацию ключевых протеогликанов во время анагена. 
Длительный период ФГГ может привести к глубоким структурным нарушениям фолликулов. 
Такой процесс предлагается обозначать термином «протеогликановая фолликулярная 
атрофия (ПФА)». Предполагается, что фолликулярная атрофия при дефиците протеогликанов 
является патогенетическим фактором как обычного (андрогенетического) облысения, так и 
телогеновой алопеции(TE). 

Для борьбы с ФГГ и ПФА была разработана программа заместительной протеогликановой 
терапии с использованием перорального препарата Nourkrin® с комплексом Marilex®, 
(производимого Pharma Medico Aps, Дания), содержащего специфические протеогликаны. 
В клинических исследованиях применение препарата значительно уменьшило выпадение 
волос, способствовало росту волос и улучшению качества жизни пациентов с облысением 
по мужскому и женскому типу. Терапию с использованием Nourkrin® с Marilex® можно 

ФПК МР РУДН
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рекомендовать в качестве дополнительного лечения или монотерапии у пациентов с 
андрогенетической и телогеновой алопециями.

Стоит также учитывать способность протеогликанов регулировать активность факторов роста 
и других индукторов анагена.  

Также известно, что активированные тромбоциты высвобождают множество факторов 
роста, которые регулируют пролиферацию, дифференцировку и морфогенез клеток. Было 
показано, что отдельные факторы роста, присутствующие в богатой тромбоцитами плазме, 
влияют на метаболизм клеток внеклеточного матрикса. Обработка тканей плазмой, богатой 
тромбоцитами, значительно усиливает синтез протеогликанов и коллагена, а также 
накопление протеогликанов, в сравнении с плазмой, бедной тромбоцитами.

Таким образом, не вызывает сомнения синергизм при совместном применение 
протеогликанов и плазмы, богатой тромбоцитами. 

С практической точки зрения мы рекомендуем проведение заместительной терапии 
протеогликанами в сочетании с процедурами PRP. 

Взаимодействие факторов роста и протеогликанов. 
Практические аспекты cочетанного применения 
протеогликанов и PRP в трихологии.

Препарат Satura® Rosta свыше 25 лет применяется для лечения облысения в России, США,  
Англии, Израиле и других странах. Компанией GZ Laboratoris UK Ltd совместно с компанией 
ПРОПИКО проведена серия исследований по изучению механизмов действия препарата. 
Работы ведутся в ряде научных институтов Минздрава, академии медицинских наук и РАН, 
в институте им. Гамалеи.

Гистологические исследования действия препарата Satura® Rosta на человеке. Двум 
мужчинам производилось лечение андрогенетической алопеции по обычной схеме. 
До лечения и через 4 месяца после были взяты биопсии кожи головы. На препаратах 
заметно общее развитие дермы вместе со всеми компонентами, в том числе - волосяными 
фолликулами.

Опыты на мышах. Для выяснения долговременных изменений кожи, вызываемых 
интенсивным применением препарата в режиме через день, были проведены опыты 
на беспородных мышах, которые получали препарат 4, 6 и 12 месяцев. Исследованию 
подверглись 60 беспородных мышей и 20 мышей линии Balb/c. Так же, как и у человека, 
было показано, что Satura® Rosta вызывает увеличение размера волосяных луковиц, 
дозозависимую умеренную гипертрофию всех слоев кожи при отсутствии негативных 
эффектов. Satura® Rosta значительно  увеличивала средний размер волосяных луковиц . 
Опыты на мышах показали также зарастание облысевших зон у старых (старше 2 лет) мышей 
С57Black/6 после двух месяцев применения Satura® Rosta. 

Воздействие на старение клеток. Одним из механизмов развития алопеции может быть 
локальное старение клеток, как окружающих, так и составляющих волосяной фолликул. 
Общепризнанным маркером старения клеток является активность бета-галактозидазы. В 
исследованиях было показано значительное замедление старения фибробластов кожи 
человека при действии Satura® Rosta.

Аутофагия – терапевтическая мишень омоложения. При старении неделящихся клеток в них 
замедляется обмен всех крупных молекул, накапливаются измененные белки и органеллы, 
что в свою очередь замыкает порочный круг, ведущий к гибели клетки. Стимуляция 
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процессов аутофагии позволяет «омолодить» клетки. На фибробластах кожи человека, 
трансформированных LC3-GFP, была показана стимуляция аутофагии препаратом Satura® 
Rosta.

Влияние препарата Satura® Rosta на экспрессию гена р53. Ген р53 считается геном-
защитником клетки. Повышение его активности  способствует восстановлению 
разнообразных повреждений. Экспериментально была показана стимуляция транскрипции 
гена р53 препаратом Satura® Rosta. Это может быть возможным механизмом усиления 
аутофагии. 

Влияние на дифференцировку стволовых клеток. Восстановление роста волос требует 
восстановления подкожной жировой клетчатки, которая часто страдает при старении 
и алопеции. Показано, что Satura® Rosta индуцирует адипогенную дифференцировку 
стволовых клеток мыши.

Транскриптомный анализ. Был проведен полнотранскриптомный анализ влияния Satu-
ra® Rosta на работу всех генов фибробластов кожи человека. Транскриптомный анализ 
с помощью программы MetaCore показал, что больше всего изменяется работа генов, 
связанных с клеточным циклом, цитоскелетом, эпителио-мезенхимальным переходом. 
Анализ метаболических сетей показал активацию путей N-ацил-сфингозин фосфата и 
сфингомиелина.

Satura ®Rosta подавляет рост опухолей. Были проведены ряд экспериментов на мышах 
BDF1 по подавлению роста различных трансплантируемых опухолей. На трех вариантах 
опухолей, включая меланому В16, было показано замедление их роста в результате приема 
очищенного препарата Satura® Rosta внутрь.

Влияние на микробиом кожи. Были проведены испытания Satura® Rosta на клетках Герпеса 
2 типа. 5% водная фракция препарата Сатура оказывает противовирусное действие при 
внесении за 1 час до препарата (профилактическая схема) на репродукцию ВПГ 2 типа в 
культуре клеток при конечной концентрации вируса 1:100 и снижение инфекционной 
активности вируса  на  1,0  lgТЦИД50/мл. 

Содержание химических элементов. Содержащиеся в препарате свободные жирные 
кислоты благотворно влияют на микробиом кожи, подавляя рост болезнетворных бактерий 
и вирусов. Химический анализ бальзама показал, что препарат в малых количествах 
содержит практически всю таблицу Менделеева, что оказывает благотворное действие на 
поддержание разнообразных биохимических реакций.
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Халдина

Программа Time to grow.  Отчет  об исследовании 
связи клинических результатов с психологическими  
особенностями пациентов

Результаты исследования клинической эффективности препаратов Time To Grow при 
андрогенетической алопеции у женщин. Объективно оценивалось количество волос в 
стадии анагена и телогена; увеличение плотности и среднего диаметра волос. Субъективно 
оценивалось ощущение снижения выпадения и увеличения густоты и качества волос 
у пациентов. Также оценивалось субъективное восприятие исследователем пациента 
(спокойный, внимательный, последовательный) и настрой пациента (верю/не верю в терапию, 
доверяю/не доверяю исследователю, доверяю/не доверяю марке). Будут представлены 
результаты исследования, а также новое направление программы Time To Grow – средства 
для ежедневной укладки, на натуральных ингредиентах, дополняющие корректирующие 
несмываемые средства для кожи головы.

Клиника Биоми Вита, Москва 
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Хобейш

Дифференциальный диагноз себорейного дерматита 
и псориатического поражения кожи волосистой части 
головы. Тактика ведения.

Необходимо уметь дифференцировать клинические проявления себорейного дерматита и 
псориатического поражения кожи волосистой части головы у пациентов с вульгарным или 
себорейным псориазом. Нередко в практике дерматовенеролога в этой связи допускаются 
диагностические ошибки, что влечет назначение неэффективной терапии.

Диагностика возможна на основании правильной интерпретации существующих 
клинических проявлений, но в особых случаях необходимо проведение дерматоскопии или 
патоморфологического исследования биоптата пораженной кожи. 

Существуют особенности терапевтической тактики при лечении себорейного дерматита, 
себорейного псориаза, вульгарного псориаза в области кожи волосистой части головы. 
Знание этих тактических алгоритмов необходимо для повышения эффективности и 
приверженности терапии.

Кафедра дерматовенерологии с клиникой 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-
Петербург
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Система ответа на гипоксию (HIF1) в  контексте 
физиологии эпидермиса и  волосяного фолликула
Шинин В.В., Пантелеев А.А.

Система ответа на гипоксию, контролируемая транскрипционным фактором HIF, является 
центральным механизмом адаптивного ответа на метаболический стресс. Кроме того, 
молекулярный каскад HIF играет важную регуляторную роль в ходе эмбрионального и 
постнатального развития, участвуя в контроле ростовых процессов, функциональной 
специализации клеток и гомеостаза различных тканей.

Основной интерес нашей лаборатории — исследование функций HIF1 каскада в 
эпителиальных производных кожи, в частности, в регуляции судьбы прогениторных клеток 
эпидермиса и волосяного фолликула.

В докладе будут представлены результаты гистологического исследования экспрессии 
компонентов транскрипционного комплекса HIF1 (гетеродимера HIF1a и ARNT) в эпидермисе 
и в различных клеточных популяциях волосяного фолликула в ходе циклической смены 
стадий его роста. Коэкспрессия HIF1a и ARNT выявлена в ядрах клеток зачатка волосяного 
фолликула на ранней стадии инициации цикла, но не в клетках волосяной сумки - 
предшественниках наружного волосяного чехла (ORS). На стадии продуктивного анагена 
коэкспрессия этих двух белков (определяющая активность фактора HIF) была выявлена в 
ORS и в герминативном слое матрикса волоса. Фазы катагена/телогена сопровождаются 
снижением экспрессии HIF1а во всех отделах фолликула, что указывает на инактивацию HIF1. 
Полученные результаты свидетельствуют о функциональной связи между физиологическими 
процессами роста волосяного фолликула и активностью HIF1. 

В заключении доклада, результаты проведённых исследований обсуждаются в рамках 
существующих гипотез о механизмах регуляции роста волосяного фолликула - моделей 
активации стволовых клеток волосяной сумки и предетерминации их последующей судьбы.

Исследования поддержаны грантом РНФ № 19-015-00306А и внутренним грантом 
Курчатовского института.

НИЦ Курчатовский институт, Москва
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РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛОС
Русское общество исследования волос (Russian Hair Research Society) 
– объединение ученых, практикующих врачей и организаций,  чья 
ключевая компетенция –  всестороннее изучение волосяного фолли-
кула  и работа в сфере профилактики и лечения заболеваний  волос.

 RHRS  соответствует принципам  построения и работы  Европейского 
общества исследования волос и способствует интеграции Российской 
трихологии в мировое сообщество.

 Основные  задачи:

-  организация и проведение научно-практических конференций на 
территории России, в том числе и с международным участием;

- организация для русскоязычных специалистов групповых туров  на 
международные мероприятия  по специальной цене и с синхронным 
переводом;

- поддержка и проведение исследований  в трихологии.

 

Контактная информация:

8 991 681-59-18

inform@rhrs.pro

www.rhrs.pro
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КЛИНИКА ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ 
«ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС»
Клиники лечения и трансплантации «Центр Здоровья Волос»  – специ-
ализированные медицинские учреждения по диагностике, лечению 
заболеваний волос и кожи головы с 2003 года.

В 2015 году было открыто новое отделение трансплантации волос.

Мы владеем всеми методами пересадки: лоскутный (STRIP), бес-
шовный (FUE) и комбинированный (STRIP+FUE). Трансплантация 
волос эффективна при выраженном андрогенетическом облысении 
у мужчин и женщин, недостаточной густоте и форме бороды, усов, 
бровей, ресниц, рубцовой алопеции.

Мы приглашаем к сотрудничеству трихологов, дерматологов, кос-
метологов:

- вознаграждение врачу, направившему пациента - 10% от стоимости 
операции

- Travel-гранты на крупнейшие международные профильные конгрессы

- Возможность присутствия врача на операции и оплата его прожи-
вания в Санкт-Петербурге

Подробнее о партнерской программе: www.peresadka.center/partner

 Контактная информация:

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 4 

5 минут от ст. м. Спортивная 

8 921 941-27-57

www.besthairspb.ru

www.peresadka.center
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РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПЛАНТАЦИИ  ВОЛОС
Русское общество трансплантации волос (Russiansocietyоfhairrestorati
onsurgery – RSHRS) является некоммерческой общественной органи-
зацией, основной целью которой является улучшение качества жизни 
людей, страдающих выпадением волос. Сегодня методы хирургиче-
ского восстановления волос, инструменты и усовершенствованные 
технологии способствуют достижению практически естественных 
результатов. Но для достижения этих результатов требуется хорошо 
обученный хирург с опытом. RSHRS обеспечивает высокое качество 
образования врачей, обеспечивая им доступ к последним иннова-
циям и научным исследованиям, связанным с выпадением волос и 
лечением. 

Кроме того, RSHRS ведет активную просветительную работу по за-
щите и информированию населения о растущем количестве во всем 
мире нелицензированного персонала или врачей с минимальной 
подготовкой, выполняющих операции по восстановлению волос, 
опасностях медицинского туризма и важности потребителей. Мы 
помогаем пациентам правильно выбрать врача и клинику, чтоб не 
стать жертвой неквалифицированных и непорядочных «врачей». 

Двери RSHRS открыты для каждого из наших коллег. Любой врач 
может присоединиться к обществу, поскольку волосы не рассматри-
ваются отдельно, отдельным органом. Это неотъемлемая часть всего 
нашего организма, и на нее сильно влияют процессы, происходящие 
в других органах и системах. Целью «Русского общества трансплан-
тации волос» является объединение специалистов, работающих как 
в России, так и за рубежом для обмена опытом. Важно создать еди-
ную платформу, где возможно будет обсудить проблемные вопросы, 
которые встречаются в области аутотрансплантации волос. Давайте 
найдем способы решить их вместе!

Контактная информация: 
8 812 233-23-16
org@rshrs.pro
www.rshrs.pro
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ООО «ПЬЕР ФАБР» 
Французская фармацевтическая компания Pierre Fabre появилась в 
1960-х годах благодаря основателю – фармацевту Пьеру Фабру. Сегод-
ня компания работает в сегментах дермокосметики и лекарственных 
средств по направлениям: онкология, дерматология, женское здо-
ровье, нейропсихиатрия; а также средства для гигиены полости рта 
и продукты на натуральной основе.

Группа компаний Pierre Fabre – третья фармацевтическая Лаборато-
рия во Франции по финансовым показателям и один из лидеров на 
фармацевтическом рынке в: аптечной косметике, гигиене полости 
рта и средствах по уходу за волосами.

Портфель компании в России в сегменте дермокосметики представлен: 
Eau Thermale Avène, Ducray, A-Derma, Klorane, Elancyl, Galenic.

DUCRAY дерматологический бренд, который в этом году отмечает 
юбилей – 90 лет инноваций и решений основных проблем волос и 
кожи: выпадение волос, перхоть, псориаз, акне и др.

Ducray – это большая история и гарантированный результат.

Ducray – назначается врачами и рекомендуется фармацевтами.

Контактная информация: 

pierre-fabre.com

www.ducray.com/ru
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ООО «ГЛЕНМАРК ИМПЭКС»  
Клинические исследования продемонстрировали, что протеогликаны 
особых свойств являются ключевыми элементами в контроле роста 
волосяного фолликула. 

Протеогликановая заместительная терапия путем перорального 
приема определенных протеогликанов является одним из самых пер-
спективных и современных подходов, направленным на устранение 
нескольких патологических механизмов общих для распространенных 
типов выпадения волос.

Nourkrin® – продукт нового поколения для роста и сохранения волос, 
содержит эксклюзивный комплекс специфических протеогликанов.

 Nourkrin® производится в Европе (Дания), широко применяется по 
всему миру и высоко ценится профессионалами в сфере восстанов-
ления волос.

Компания ООО «Гленмарк Импэкс» является единственным офици-
альным дистрибьютором продукта Nourkrin® в России.

Контактная информация: 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, дом 2, строение 3, 2 этаж

8 499-951-00-00

www.glenmark-pharma.ru
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ООО «ПРОПИКО»
Все препараты ЛИНИИ «SATURA®» - полностью натуральные космецевти-
ческие средства, стимулирующие рост волос, прекращающие выпадение 
волос, останавливающие облысение и более того: восстанавливающие 
уже образовавшуюся лысину, как у мужчин так и у женщин. Это препа-
раты, в которых исключено применение каких-либо химических активных 
ингредиентов и добавок в виде консервантов, красителей, эмульгаторов 
или парабенов. Эти средства абсолютно безопасны, даже более того, 
всасываясь через кожу, они оказывают благотворное воздействие на весь 
организм в целом. Препараты линии «SATURA®» просты в применении и 
не имеют побочных эффектов.

Секрет успеха препаратов линии «SATURA®» и новизна открытия состоит 
в том, что учёным в лабораторных условиях из уникального подбора рас-
тений и воздействий на них, удалось воспроизвести последовательное 
прохождение природных циклов. В результате  которых из бесчисленного 
множества биохимических превращений и соединений удалось выделить 
активную формулу растительного происхождения. Это сбалансирован-
ное соединение при введении в натуральную основу при определенном 
процентном смешивании компонентов, быстро проникает в кожу головы 
и способствует регенерации и оживлению волосяных луковиц. Содержа-
щиеся в препарате свободные жирные кислоты снимают окислительный 
стресс и регулируют микробиом кожи, включая волосяные фолликулы, 
что благотворно сказывается на состоянии кожи.

Вы сможете не только остановить облысение, но и вырастить новые волосы!

Контактная информация: 

8 495619-49-49

team@satura.uk

www.satura.ru
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SYSTEM4
System4 – линия терапевтических средств для лечения волос и кожи 
головы. Производство расположено в экологически чистом районе 
на юге Финляндии. 

В составе средств System4 натуральные активные ингредиенты, не 
вызывающие аллергий и привыкания. Продукты System4 не содержат 
гормональные препараты и антибиотики. 

Все продукты System4 не тестируются на животных и не имеют 
отдушек. Каждое средство System4 может быть использовано как 
самостоятельный продукт, так и в комбинации с другими средствами 
терапевтической линии. 

Контактная информация:

Sim Russsia  — официальное представительство 

Sim Sensitive в России 

г. Москва, ул. Бауманская, дом 6, строение 2

8 495-755-94-08 
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ООО «АФАРМ»
Уже более 60 лет Лаборатории Байоль предлагают лекарственные 
препараты и дерматокосметические средства для ухода за кожей 
при кожных заболеваниях для всей семьи.

Основной идеей и целью Лабораторий Байоль является улучшение 
качества жизни пациента.

Одним из подразделений Лабораторий является бренд Биорга Дер-
матоложи  (Biorga Dermatologie), создающий шампуни и дерматокос-
метические средства для ухода за кожей при различных патологиях.

Средства Биорга Дерматоложи направлены на обеспечение каче-
ственного профилактического ухода, дополнения к основной меди-
каментозной терапии и поддерживающего ухода.

Они создаются согласно строгим фармацевтическим требованиям 
и стандартам, которые гарантируют оптимальную переносимость, 
эффективность и простоту применения.

Контактная информация: 

Официальный дистрибьютор в России ООО «АФАРМ».

123182 г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп.3  

8 495-721-36-65 

www.afarm.ru
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BELUPO 
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве дер-
матологических препаратов на территории центральной, южной и 
юго-восточной Европы. В России компания известна как надежный 
и проверенный партнер дерматовенерологов. 

Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные 
препараты: АФЛОДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.

Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, 
недавние новинки: БЕЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой 
части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2%, 5% миноксидил) для лечения 
андрогенетической алопеции, СПРЕЙ БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для 
быстрой и удобной терапии аллергодерматозов.

В 2016 году компания BELUPO дополнила свою линейку антигиста-
минным препаратом 3-го поколения БЛОГИР®-3 (дезлоратадин) в 
уникальной форме – таблетка для рассасывания, и препаратом для 
лечения онихомикоза ОНИХЕЛП® (аморолфин, лак 5%). 

Контактная информация: 

Россия, 119330 

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71-72

8 495-933-72-12

belupo@belupo.ru
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ЛАБОРАТОРИИ VICHY 
Марка Vichy, основанная врачом Проспером Аллером в 1931 году, 
является одним из первых брендов  дерматокосметики в аптеке. 
Основной компонент, обеспечивающий уникальность средств Vichy, 
–  термальная вода вулканического происхождения.  Благодаря 
уникальному минеральному составу, Термальная вода успокаивает 
кожу и повышает ее естественные защитные свойства, активизируя 
ферменты- антиоксиданты.

Приоритетом бренда Vichy всегда являлись эффективность и безопас-
ность продукции. Основные компоненты средств-высокоэффективные 
вещества как природного, так и синтетического происхождения, 
способные воздействовать на функциональную активность клеток 
кожи. Формула средства и ее компоненты проходят тесты в усло-
виях in vitro, а затем клинические исследования, проводимые под 
контролем дерматологов.

Бренд также уделяет особое внимание текстурам выпускаемых 
средств, что способствует приверженности пациентов к продуктам 
марки. Дерматокосметика VICHY подходит даже для чувствительной 
кожи, а широкий ассортимент средств адаптирован с учетом различ-
ных потребностей кожи. 

Контактная информация: 

119180, Москва

4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2

8 495-258-31-91

www.vichyconsult.ru



УЧ
АС

ТН
ИК

И 
ВЫ

СТ
АВ

КИ

ООО«МЕРЦ ФАРМА»  
Merz (Германия) – уважаемая и надежная инновационная компания, 
специализирующаяся на разработке и производстве препаратов, 
обеспечивающих современное качество жизни своим пациентам. 
Миссия компании - помогать людям лучше выглядеть, лучше себя 
чувствовать, лучше жить. Обладая профессиональной экспертизой в 
области неврологии, гепатологии, иммунологии и клинической дер-
матологии, с 2010 года Merz уделяет особое внимание эстетической 
дерматологии и ботулинотерапии.  

Российское подразделение Merz работает с 1997 года. По данным 
компании IMS Health входит в список 70 крупнейших фармкомпаний 
России. Российский филиал  занимает третье место по объемам 
продаж в мире среди подразделений Merz. На сегодняшний день в 
России зарегистрированы 44 лекарственных препарата, косметиче-
ских средства и изделий медицинского назначения.

Больше информации о компании Мерц на сайте: www.merz.ru

Информация о линейке продуктов против выпадения и для роста 
волос Пантовигар: www.pantovigar.ru 

Контактная информация: 

123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10, 

Блок С «Башня на Набережной»

8 495-653-85-55

info@merz.ru



УЧ
АС

ТН
ИК

И 
ВЫ

СТ
АВ

КИ

АО «ВЕРТЕКС»  
ALERANA® – серия № 1 от выпадения и для стимулирования роста 
волос*

Серия средств ALERANA® разработана для предотвращения выпаде-
ния, стимулирования роста, укрепления и улучшения состояния волос.

Высокое качество продукции, научные разработки, специализация 
на проблеме выпадения волос позволили бренду ALERANA® стать 
экспертом и занять лидирующую позицию на российском аптечном 
рынке с долей 36%*. 

СПРЕИ (миноксидил) 2% и 5% для лечения андрогенетической, диф-
фузной, очаговой алопеции.

СЫВОРОТКА - в составе 2 стимулятора роста волос с доказанной эф-
фективностью действия. Может применяться в комплексной терапии 
со спреями ALERANA®. 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - 18 компонентов, состав 
разделен на 2 формулы «день» и «ночь» с учетом совместимости 
компонентов. Эффективность доказана клинически.

ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ - инновационные фармацевтические сред-
ства, разработанные для правильного ухода и укрепления волос. 

*По данным АО «Группа ДСМ» в сегменте средств для стимуляции роста волос и против выпадения в РФ, 2019.

Контактная информация: 

alerana.ru 

8 800-2000-305 

info@vertex.spb.ru
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ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕГРАТИВНЫХ 
МЕТОДИК В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ 
МЕДИЦИНЕ ИМ. М. Я МУДРОВА»

ООО «Международный институт интегративных методик в эстетиче-
ской и антивозрастной медицине им. М.Я Мудрова»  представляет: 
профессиональная трихологическая косметика Time To Grow™, пилинги 
для трихологии, аппараты и аппаратные средства для процедур по 
трихологии. 

Ниша косметики: премиальные средства с максимальными рабочими 
концентрациями европейских, японских и американских ингредиен-
тов и   качественной упаковкой, при этом  российское производство 
препаратов позволяет цене быть доступной. 

Проводится обучение «Пилинги + аппаратные технологии»  по про-
грамме Time To Grow™.  Также представлено обучение: ПК 144 часа по 
трихологии; мини-группы или персональные семинары практической 
направленности  по косметологии, нутрициологии, эндокринологи-
ческим аспектам трихологии.

Контактная информация: 

Москва, 1-Я ул. Ямского Поля, дом 15 , стр. 2 офис 301,

8 910 474-73-10   |  8 985 809-13-99

Обучение: info@iat-education.ru    iat-education.ru 

Продажи: info@time-to-grow.pro   time-to-grow.pro
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ООО «БЬЮТИ ФРИ» 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АЛЬЯНС»
Здоровье волос, патологические состояния кожи головы, методы 
диагностики и лечения заболеваний волос – предмет изучения три-
хологии. Медицинский центр Alliance предлагает своим пациентам 
эффективные методики улучшения состояния волос, укрепления и 
оздоровления кожи головы.

Обратиться в центр трихологии за консультацией нужно при появ-
лении следующих проблем:
– Появление прореженных участков на коже головы.

– Ломкие и тусклые волосы.

– Выпадение волос пучками.

– Чрезмерно жирная или сухая кожа волосистой части головы.

– Появление перхоти.

– Раздражения, воспаленные участки или высыпания на волосистой 
части кожи головы.

В нашем центре трихологии вы можете выполнить спектральный 
анализ волос и получить собственную спектрограмму. Далее трихолог 
расскажет, как правильно ухаживать за волосами и назначит лечение, 
нормализующих соотношение микроэлементов в организме.  

Это исследование обязательно прольет свет на причину выпадения 
волос и заболевания кожи головы. Скажем больше — оно достоверно 
и полно проинформирует вас о состоянии вашего здоровья. Научно 
доказано, что спектральный анализ более информативен, чем био-
химический анализ крови и анализ мочи. 
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При лечении волос у женщин и мужчин он просто незаменим. Утверж-
дение того, что именно волосы — зеркало нашего здоровья, появилось 
не случайно. Именно они отражают содержание и баланс микроэле-
ментов в нашем организме.

Данное исследование отображает соотношение важных микроэ-
лементов в нашем организме.  Качественного интерпретируя этот 
анализ, можно выяснить, какие заболевания протекали в нашем 
организме за последние несколько месяцев, а какие — находятся 
в нем и по сей день.

 Спектральный анализ волос даст ответы на вопросы: почему выпа-
дают волосы, почему человек чувствует усталость и отчего у него 
случаются провалы в памяти и т. д.

Контактная информация: 
115093, г. Москва, ул. Павловская, 18 с2

8 495532-45-86

info@alliancemc.ru

lp.alliancemc.ru
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