
Будьте красивыми! 

 Во все времена человек стремился быть красивым. Ещё Антон Павлович Чехов говорил: 

«Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле». О 

всепобеждающей силе красоты упоминал великий испанский писатель, поэт и драматург 

Лопе де Вега: «Сила побеждает силу, красота побеждает всех». 

         Одной из важных составляющих внешней красоты является красота волос. Однако, 

по данным статистики, около 50% женщин и 70% мужчин страдают от выпадения волос, 

замечают появление перхоти. Но не все признаются в этом и не все обращаются за 

помощью к врачу.  Если своевременно не поставить диагноз и не разобраться в причинах, 

восстановить нормальное состояние кожи головы и рост волос очень непросто. 

         Основными проблемами, с которыми сталкиваются пациенты, являются появление 

себореи, которая приводит к образованию перхоти, диффузное поредение волос, очаговое 

выпадение волос (алопеция). Причинами болезней волос могут являться системные 

заболевания, генетическая (врождённая) патология, а также заболевания, передающиеся 

половым путём. Выпадению волос способствуют стрессы, несбалансированное по 

микроэлементам, витаминам, аминокислотам питание или голодание, послеродовый 

период, воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, в т.ч. 

производственных, приём некоторых лекарственных препаратов. 

        Подход к лечению проблем, связанных с волосами, должен быть комплексным. 

Наряду с коррекцией пищевого рациона, системным применением необходимых 

микроэлементов, витаминов, наружным использованием традиционных лекарственных 

препаратов, в арсенале дерматолога-косметолога имеются и такие современные методы 

лечения, как мезотерапия, плазмотерапия. 

       Принцип лечения с использованием метода мезотерапии заключается в подборе 

специальных витаминно-минеральных коктейлей, воздействующих непосредственно на 

волосяные фолликулы. В основе процедуры плазмотерапии лежит запатентованный метод 

лечения собственной кровью пациента, обработанной особым способом.  Данные методы 

лечения хорошо зарекомендовали себя и используются при выпадении и истончении 

волос, а также для коррекции хроностарения и фотостарения кожи, лечения акне, 

купероза, гиперпигментации. 

          Решение об использовании данных методов лечения принимает врач 

дерматовенеролог-косметолог после осмотра пациента, так как любой вид лечения 

подбирается индивидуально с учётом медицинских показаний и противопоказаний. 

         Врач дерматовенеролог - косметолог Юдина Татьяна Николаевна ждёт Вас на 

консультацию. Запись по телефону 8(49232) 2-23-26 с понедельника по пятницу с  8-00 до 

18-00. 

 


