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Многие из нас обращали внимание на то, 

что волосы имеют свойство выпадать. Мы 

связываем этот факт с различными 

причинами – нехватка витаминов, 

вызванная межсезоньем, неправильно 

подобранные косметические средства или 

шампуни, а может это просто результат 

природного обновления – старые волосы выпадают, новые растут. 

Действительно, выпадение волос – это нормальное физиологическое явление. 

Жизненный цикл волоса в среднем составляет 3-6 лет (зависит от внешних 

факторов и наследственности), далее волос выпадает, на месте выпавшего 

вырастает новый. Такой процесс обновления при его нормальном течении должен 

быть неочевиден и незаметен. Визуально количество волос остается прежним, а 

число выпавших должно быть незначительным. 

Так что же делать, если процесс выпадения волос выходит из-под контроля, а 

появление явных просветов на коже головы начинает не только вызывать чувство 

сомнения, а определенно настораживать? Ответ очевиден – причина не в 

косметических средствах и не в нехватке витаминов. 

К облысению может привести много 

всевозможных причин. Кроме внешних 

факторов, травмирующих волосяные 

луковицы, есть и иные причины – это 

различные заболевания, например 

щитовидной железы, желудочно-кишечного 

тракта, женской половой системы и другие. 

Повышенное выпадение волос, вызванное 

теми или иными причинами, в медицине 

называется алопеция. 

АЛОПЕЦИЯ 
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Заболевания, связанные с потерей 

волос, не только распространены, но 

и социально-значимые. Большое 

значение волосы имеют особенно для 

женщин, так как являются символом 

красоты и здоровья. Потеря волос 

очень глубоко воздействует на 

душевное состояние именно женщин. Но нередко и мужчины крайне болезненно 

принимают факт облысения, и именно мужчины чаще подвержены таким 

заболеваниям – около 95% мужского населения страдают проблемами 

повышенного выпадения волос. 

Статистические данные говорят о том, что каждый третий житель земного шара 

страдает проблемами, связанными с волосами или кожей головы, а состоянием 

своих волос недовольны около 90% населения нашей страны! Из всех проблем, с 

которыми обращаются к специалисту, 80% – это повышенное выпадение волос, и 

только 20% - это иные различные заболевания, такие как псориаз, перхоть, 

себорея. 

Насколько распространена алопеция среди женщин? И здесь статистика 

неутешительна – 79% женщин с возрастом сталкиваются с проблемами 

повышенного выпадения волос. 

Таким образом, у большинства мужчин и женщин с возрастом наблюдаются 

признаки алопеции.  Из них за помощью к специалистам обращаются лишь 10%, 

хотя в большей части случаев проблему облысения можно остановить. 
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Алопеция в переводе с греческого языка 

обозначает «облысение». Это неестественное 

выпадение волос, которое приводит к их потере на 

голове, а также на других частях тела. Потеря 

может быть как частичная, так и полная. Чаще 

всего облысению подвергается кожа головы. 

Принято различать три стадии роста волоса: 

 

1-я фаза - анаген, когда волос непрерывно растет; продолжительность этой фазы 

– от 2 до 5 лет; 

 

2-я фаза – катаген, когда рост 

волоса останавливается, и волосяной 

фолликул готовится перейти в 

стадию покоя; продолжительность 

этой фазы составляет 3-4 недели; 

 

3-я фаза - телоген, когда 

отделившийся от корня волос продвигается к поверхности и выпадает, а фолликул 

отдыхает и готовится к производству нового волоса; продолжительность этой фазы 

составляет 2-4 месяца. 

 

В норме у человека примерно 80-90% волос находятся в фазе анагена, 1-2% — в 

фазе катагена и остальные — в фазе телогена. 

Алопецией могут страдать как мужчины, так и женщины. Но, как правило, у 

мужчин чаще встречается именно облысение, тогда как у женщин обычно 

развивается поредение волосяного покрова. 

 

Заболевание распространено во всем мире.  

ЧТО ТАКОЕ АЛОПЕЦИЯ 
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Андрогенную, или андрогенетическую 

алопецию, связанную с высоким уровнем 

маскулинизирующих стероидных гормонов и 

генетически обусловленной повышенной 

чувствительностью волосяного сосочка к 

мужским гормонам. Это наиболее часто 

встречающаяся форма облысения, при которой 

происходит истончение и постепенное выпадение волос. При этом у мужчин 

изначально ухудшается состояние передней линии роста волос, постепенно 

переходящее в облысение и продвигающееся к теменной части, часто образующее 

форму подковы. У женщин заболевание начинает развиваться с макушки, в 

области центрального пробора, и постепенно распространяется на боковые 

поверхности головы. 

 

Себорейная алопеция — облысения, 

развивающееся на фоне себореи, связанной с 

нарушением нейроэндокринной регуляции 

работы сальных желёз, приводящим к 

повышенному салоотделению. Заболевание 

характеризуется диффузным поредением волос 

и последующим облысением. 

 

Симптоматическое облысение развивается 

как симптом каких-либо патологий. В данном 

случае алопецию рассматривают не как 

отдельное нозологическое заболевание, а как 

проявление других недугов, например сифилиса, 

авитаминозов, заболеваний соединительной 

ткани, последствий отравлений или облучения. 

ПО ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗЛИЧАЮТ: 
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При этом могут развиваться различные формы облысения: диффузная, очаговая, 

рубцовая или тотальная. В большинстве случаев при излечении основного 

заболевания проходит и алопеция. 

Травматическое облысение развивается в 

результате физического или химического 

повреждения волос и/или волосяных 

фолликул, например при химических или 

термических ожогах. Сюда также можно 

отнести трихотилломанию — психическое 

расстройство, при котором пациент вырывает себе волосы на голове или других 

частях тела. 

 

Преждевременная, или 

наследственная алопеция, — облысение, 

развивающееся в молодом возрасте, при 

этом в анамнезе у пациента 

прослеживается семейный характер 

заболевания. Данная форма облысения 

нередко сопровождается также и 

гормональным нарушением в сторону 

увеличения мужских гормонов, поэтому часто её относят к андрогенной алопеции. 

Однако встречаются случаи наследственной алопеции, протекающей на фоне 

нормального гормонального баланса, поэтому целесообразно выделить данную 

форму облысения в отдельный вид. 

 

Пресенильная и сенильная алопеция (предстарческая и старческая) 

развивается на фоне старения организма и является естественной. При 

правильном уходе и питании кожи и волосяных фолликул этот процесс можно 

значительно замедлить. 
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Очаговое, или гнездное облысение, — 

образование проплешин, особенно заметных на 

голове. Заболевание развивается вследствие 

аутоиммунных патологических процессов, при 

которых клетки собственной иммунной системы 

атакуют клетки волосяных фолликул. Точные 

причины развития заболевания пока неизвестны, 

считается, что важную роль в данном случае 

играет наследственность. Различают несколько подтипов гнездной алопеции: 

очаговое, многоочаговое, субтотальное и тотальное облысение, а также офиаз — 

выпадение волос извилисто распространяющимися очагами, с образованием 

гладкой поверхности кожи. 

Диффузная алопеция — равномерное 

прореживание волос по всей голове с 

последующим облысением. Диффузная алопеция 

возникает в результате нарушения работы всего 

организма, как правило, вследствие развития или 

обострения каких-то общих заболеваний или 

стресса, поэтому иногда такую форму облысения 

относят к симптоматической. Диффузная 

алопеция является второй по распространенности 

среди всех типов облысения. Различают два подвида диффузного облысения: 

телогеновая алопеция (телоген миазмы), когда в результате какого-то 

фактора, например стресса, неправильной диеты, гормональных сбоев, в фазу 

покоя (телогена) досрочно впадает до 80 % волосяных фолликул на голове. 

анагеновая алопеция (анаген миазмы), когда под воздействием каких-то 

факторов, как правило, более агрессивных, чем при телогеновом облысении, 

например облучение, химиотерапия, отравление определёнными ядами, волосяные 

ПО ХАРАКТЕРУ И ФОРМЕ ОБЛЫСЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ: 
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фолликулы не успевают войти в состояние телогена и волосы выпадают в 

анагеновой фазе, то есть на стадии роста. 

Тотальное, или полное облысение. Различают три 

подтипа: тотальное, субтотальное и универсальное 

облысение. Это тяжелая форма алопеции, при 

которой пациент теряет весь волосяной покров, 

включая брови, ресницы, волосы в области бороды и 

усов, а также на других участках кожи, где в норме 

волосы должны присутствовать. Заболевание 

встречается примерно у одного процента населения 

всей планеты. 

В малой медицинской энциклопедии выделяют себорейную, преждевременную, 

симптоматическую и очаговую формы облысения, а также: 

Рубцовую алопецию — облысение, развивающееся в результате образования в 

области волосяного фолликула рубцевой ткани. Причиной рубцевания может быть 

травма, воспалительный процесс, приведший к образованию рубца на его месте. 

На рубцовую алопецию приходится 1-2 % всех случаев облысения. На месте 

форсирования рубца восстановление волосяного фолликула невозможно, 

эффективным лечением может быть только хирургическая пересадка здоровых 

фолликул. 

Врожденную алопецию — редкую форму облысения, которая проявляется 

частичным поредением или реже — полным отсутствием волос. Обычно состояние 

сочетается с кожными или эктодермальными симптомами, например истончением 

или дистрофией ногтей, патологией развития зубов и так далее. В большинстве 

случаев заболевание имеет наследственную или генетическую этиологию. 

 

По течению заболевания различают: 

 временную алопецию (анаген и телоген миазмы); 

 хроническую (андрогенная); 

 злокачественную (офиаз), не следует путать со злокачественными опухолями. 
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Причин, по которым человек начинает активно терять волосы, очень много. 

Наиболее частыми из них являются: 

 наследственность и генетическая предрасположенность к облысению, в том числе 

связанная с повышенной чувствительностью волосяных фолликул к андрогенным 

гормонам; 

 врожденные патологии волосяных фолликул; 

 стрессы, включая те, которые развиваются на фоне длительной хронической 

болезни, после проведенной операции или перенесенной сложной инфекции; 

 авитаминоз, особенно недостаток витаминов группы В, Е и С; 

 кожные заболевания, в том числе грибковые и вирусные инфекции, а также 

себорея; 

 различные травмы кожных покровов, приводящие к разрушению волосяных 

фолликул; 

 дистрофические изменения волосяных фолликул различной этиологии, например 

старческие изменения или в результате каких-то заболеваний; 

 аутоиммунные патологии, при которых иммунитет человека атакует волосяные 

фолликулы; 

 облучение; 

 химиотерапия и приём некоторых лекарств; 

 гормональные нарушения; 

 различные заболевания, приводящие к образованию рубцов, например лепра, 

сифилис; 

 трихотилломания; 

 отравление сильными ядами; 

 диеты; 

 анемия; 

 нарушение кровоснабжения волосяных фолликул; 

 неправильный уход за волосами. 

 

 ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АЛОПЕЦИИ: 
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Программа воздействия на клеточном уровне 

методом биорезонанса выполняется на 

инновационных приборах Diacom Technology. 

Фрекинг позволяет “перепрограммировать” 

слабые и больные клетки таким образом, чтобы 

они начали нормально функционировать. В 

сущности, запускается программа самоизлечения, 

активизируются механизмы роста и регенерации 

волос. Кроме того, частотное воздействие 

улучшает тканевый газообмен и обмен веществ, 

усиливает микроциркуляцию крови и лимфы.  

Процедура может быть использована как самостоятельный метод профилактики, 

так и в комплексном лечении алопеции. 

 

 

 АЛОПЕЦИЯ – ПРОГРАММА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ 
БИОРЕЗОНАНСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММ DIACOM TECHNOLOGY 
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Программа восстановления при алопеции с помощью приборов и программного 

обеспечения Diacom Technology 

 позволяет улучшить кровообращение и трофику волосяных фолликул; 

 улучшает клеточный обмен и микроциркуляцию крови в волосяных фолликулах и 

глубоких слоях кожи головы, стимулирует обновление клеток, обладает местным 

бактерицидным и иммуностимулирующим действием, укрепляет волосяные 

луковицы; 

 

 

 

FREQ терапия — процедура, при которой на кожу головы и волосяные 

фолликулы воздействуют токами разной частоты, способными проникать глубоко 

в дерму, расширять лимфатические и кровяные сосуды, улучшать клеточный 

газообмен и обмен веществ. 
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Профилактика алопеции с применением прибора Diacom 

Plazmotronic и UV- лампы 

Программа восстановления при алопеции  

основана на действии UV-лампы, которая 

является генератором ультрафиолетового света.  

UV-лампа аппарата Diacom Plazmotronic обладает 

выраженным бактерицидным действием, поэтому 

её используют для профилактики многих 

дерматологических заболеваний. Использование 

аппарата Diacom  

 

Plazmotronic c применением ультрафиолетовой 

лампы также благоприятно сказывается на росте 

волос, трофике волосяных фолликул и кожи головы.  
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Наименование Описание Рекомендация к 

применению 

Корень лопуха для 

восстановления волос 

 

Концентрат с экстрактом 

майского корня лопуха – 

эффективное средство для 

быстрого ухода за волосами. 

Питает и укрепляет волосы 

по всей длине. Устраняет 

перхоть, сухость и ломкость 

волос; придает волосам 

живой блеск и объем. 

Подходит для всех типов 

волос. Эффект воздействия 

концентрата проявляется 

уже после первого 

применения. 

Питание волос. 

Укрепление корневой части. 

Устранение и 

предупреждение 

образования сухого 

состояния и перхоти. 

Придание объема. 

Устранение ломкого 

состояния. 

Добавление живости и 

придание блеска. 

Выпадающие волоски. 

Негативное влияние лучей 

солнца, плохой воды и ветра. 

Концентрат для волос с 

экстрактом листа крапивы 

Концентрат с экстрактом 

свежих листьев крапивы 

создан на основе 

традиционного народного 

рецепта. Это идеальное 

средство для ухода за 

поврежденными, 

проблемными волосами, при 

облысении и перхоти.  

Чувствительная кожа головы; 

Уменьшает воспаление кожи, 

регулирует работу потовых и 

сальных желез; 

Питает луковицу волоса, 

укрепляет стержень, 

усиливает рост волос; 

Предупреждает ломкость и 

раздвоение кончиков волос; 

Продукция компании АРГО для восстановления волос и 
профилактики алопеции 
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 Предохраняет волосы от 

вредных внешних 

воздействий; 

Тонким волосам придает 

пышность; 

Делает волосы ухоженными и 

послушными. 

Маска из корня лопуха для 

волос 

 

Маска улучшает питание 

волосяных луковиц, 

способствует быстрому 

росту волос. Устраняет 

перхоть, зуд и шелушение 

кожи. Придает волосам, 

особенно тусклым и 

поврежденным, живой блеск 

и объем. 

Выпадение волос и 

облысение; 

Повреждение волос; 

Перхоть и иные образования; 

Шелушение и сухость; 

После лучевой или 

химиотерапии; 

Химическое завивка; 

Частое окрашивание; 

Проблемы климатического 

воздействия (воды, солнца, 

ветра); 

Длительное использование 

париков и головных уборов. 
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Маска для волос с экстрактом 

крапивы 

 

Маска обладает 

антиоксидантными 

свойствами, оказывает 

оздоравливающее действие 

на волосы и кожу головы. 

Маска показана для ухода 

за чувствительной кожей 

головы (за ломкими, сухими 

и тонкими, седыми, 

жирными волосами); 

Для восстановления 

поврежденных волос в 

результате вредного 

воздействия внешних 

факторов и частого 

окрашивания; 

При выпадении волос. 

При регулярном 

использовании Маски: 

Снимает ощущение сухости 

как волос, так и кожи 

головы; 

Избавиться от зуда и 

других дерматологических 

заболеваний; 

Избавиться от ломкости и 

раздвоения волос; 

Избавиться от медленного 

роста волосяного покрова; 

Насытить луковицы волос и 

кожу полезными 

веществами; 

Сделать волосы 

послушными, они будут 
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лучше поддаваться укладке; 

Улучшить структуру и 

внешний вид волос; 

Избавиться от перхоти; 

Укрепить структуру волос и 

сделать их более пышными. 

Сыворотка с экстрактом 

царского дерева для 

укрепления и восстановления 

волос 

 

В профессиональной 

косметике введен новый 

косметический продукт 

под названием Сыворотка 

с экстрактом Царского 

дерева для укрепления и 

восстановления волос. 

Несмываемая. Сыворотка 

включает активный 

ингредиент в 

профессиональной 

дозировке и их 

транспортеры в нижние 

слои эпидермиса и дермы. 

Максимальное насыщение волос 

и эпителия головы полезными 

веществами; 

Придание блеска; 

Ощущение шелковистости; 

Эластичные свойства; 

Восстановление структуры 

волосяного покрова; 

Укрепление корневой части; 

Регенерация эпителия головы. 

Продукция АРГО при алопеции : БАД Остео Каль с Глюкозамином,БАД Фукоксан, L-

Лизин моногидрохлорид 500 мг, БАД Молозиво TSN (Colostrum, Колострум), Цинк 15 мг, 

Валик Ляпко Универсальный, Рициниол Базовый (60 мл), Корень лопуха для 

восстановления волос, Концентрат для волос с экстрактом листа крапивы, Маска из корня 

лопуха для волос, Маска для волос с экстрактом крапивы, Шампунь Дегтярный, Шампунь 

балансирующий «3 в 1», Рициниол Шалфейный (60 мл), Сыворотка с экстрактом царского 

дерева для укрепления и восстановления волос, Концентрат для роста волос, Концентрат 

Гиалурон для волос, БАД Антиоксидант 

С заботой о Вас и ваших близких! Команда Diacom Technology 


