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НАСТОЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНОЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Российском научно-практическом
конгрессе

«Гинекологическая эндокринология
в возрастном аспекте: проблемы
и решения»

Конгресс состоится в Москве
14 - 16 ноября 2019 года
В ходе конгресса будут рассматриваться ключевые
вопросы здоровья женщин в различные возрастные периоды от менархе до менопаузы, такие как:
• Определение этапов старения репродуктивной
системы женщин (критерии STRAW+10), как
основа современной гинекологической практики
• Геномные и негеномные эффекты эндо- и экзогенных половых гормонов
• Синдром поликистозных яичников: сохранение
репродуктивной функции и здоровья
• Нарушение жирового обмена, метаболический
синдром и репродуктивная функция
• «Тонкий эндометрий» - что нового? Современные
терапевтические подходы
• «Ниша» агонистов/антагонистов ГнРГ и половых
гормонов в гинекологической практике
• Сохранение здоровья женщин зрелого возраста:
стратегии 21 века
• Инновации, доказательность и индивидуализация:
движение в будущее менеджмента менопаузы

• Гендерные различия факторов риска, течения
и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
у женщин: возможности МГТ в свете последних
доказательных исследований
• Оценка ожирения у женщин в постменопаузе: в
чем главная проблема?
• МГТ и онкологические заболевания: реальность
и мифы
• Андрогены и их роль у женщин в постменопаузе:
что мы сегодня знаем. Факты за и против?
• Кто нуждается в генетическом обследовании
РМЖ?
• Системная МГТ после профилактических операций
у носительниц генных мутаций BRCA
• Генитоуринарный синдром менопаузы. Консенсус,
новые терапевтические подходы
• Роль гормонов и метаболических расстройств в
генезе «возрастных» остеоартритов
В программе конгресса примут участие ведущие
российские и международные эксперты в области
гинекологической эндокринологии.
До встречи в Москве!

• Ведение женщин переходного возраста и в постменопаузе: обзор последних рекомендаций
ведущих международных организаций по менопаузе

Вице-президент Межрегиональной общественной
организации гинекологов-эндокринологов России,
проф. Светлана Владимировна Юренева

• Контрацепция в перименопаузе

Место проведения: Москва, ул. Академика Опарина,
4, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»

• Перименопауза как «состояние неврологического
перехода»: возможности профилактики нейродегенеративных заболеваний
• Депрессии в перименопаузе: рекомендации по
диагностике и лечению (2018)

Подробности на сайте мероприятия:
http://mediexpo.ru/calendar/forums/ge-2019/index/

Жизнь со знаком качества!

Менопаузальная
гормональная
терапия – взгляд
международных
экспертов
По следам I Национального
конгресса по менопаузе
31.05-02.06.2019, г. Москва
В рамках I Национального конгресса Российской ассоциации по менопаузе, прошедшего в
Москве в первых числах июня, принимали
участие зарубежные эксперты – профессор Эвальд
Бошич, Доктор Поль Пиетт и профессор Андреа
Дженаззани, которые много лет занимаются
вопросами, связанными с климактерием и менопаузальной гормональной терапией.
По просьбе президента Российской ассоциации
по менопаузе проф. Балан Веры Ефимовны
эксперты ответили на вопросы о том, как сделать
менопаузальную гормональную терапию более
безопасной и эффективной. Материал опубликован на сайте Российской ассоциации по менопаузе menopause-russia.org*
Профессор Эвальд Бошич, (клиника менопаузы
и остеопороза KLIMAX, Вена, Австрия)

• На какие риски специалисту в первую очередь
необходимо обращать внимание при выборе МГТ

и как их минимизировать?

В первую очередь врач должен учитывать риски
сердечно-сосудистых заболеваний, венозной
тромбоэмболии, рака молочной железы. После
публикации результатов исследования WHI именно
эти риски стали фобиями, которые вселяют страх в
специалистов и приводят к ситуации, когда МГТ не
назначается даже при наличии показаний. На
самом деле современные препараты дают новые
возможности.
Риск тромбозов можно минимизировать, если
использовать трансдермальную форму эстрогенов
в сочетании с микронизированным прогестероном.
Трансдрмальные эстрогены не повышают рисков в
отношении сердечно-сосудистых заболеваний.
Если терапия предполагает гестаген, то наиболее

предпочтительным вариантом согласно рекомендациям Американской ассоциации Клинических
эндокринологов (AACE) и Американского эндокринологического колледжа (ACE) от 2017 года
является микронизированный прогестерон.
Также в наблюдательных исследованиях было
показано, что микронизированный прогестерон не
повышает риск рака молочной железы. Поэтому, с
позиций отсутствия повышения риска рака молочных желез тоже может быть рекомендована комбинация трансдермального эстрадиола с микронизированным прогестероном.
Доктор Поль Пиетт, (директор по вопросам
науки и медицины, старший исследователь Besins
Healthcare R&D Брюссельский свободный университет, Бельгия)

Как сделать более эффективной локальную
•гормональную
терапию при лечении ГУМС?

На мой взгляд, более эффективной терапия
ГУМС может быть при применении многокомпонентных препаратов, где кроме эстриола в состав
входят лактобактерии и прогестерон. Я объясню,
почему это важно.
Роль эстриола хорошо известна: он усиливает
пролиферацию эпителия влагалища и шейки
матки, стимулирует кровоснабжение и способствует восстановлению эпителия. Но для более быстрого
купирования симптомов атрофии необходимо
нормализовать микробиом влагалища. Задача
лактобактерий в препаратах для лечения симптомов ГУМС – уменьшить pH и поддерживать нормоценоз, препятствуя колонизации влагалища патогенными бактериями.
* С разрешения президента ассоциации проф. Балан В.Е.,
интервью публикуются в данном материале.
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Прогестерон играет ключевую роль в синтезе
гликогена – питательной среды для лактобактерий.
Без гликогена лактобактерии «не работают». Соответственно, наличие прогестерона в препарате
для лечения ГУМС является очень важным компонентом лечения – именно он делает лактобактерии
эффективными.
Поэтому, если говорить о более качественном
лечении ГУМС, я бы предложил смену парадигмы
– от однокомпонентных к многокомпонентным препаратам.
Профессор Андреа Дженаззани (президент
Европейского общества гинекологов, президент
Международного общества гинекологической
эндокринологии, Италия)

• Оказывает ли гормональная терапия благоприятное влияние на мозг?

Самый лучший механизм защиты центральной
нервной системы уже дан природой – это стероидные гормоны.
Нарушение концентрации внимания, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, снижение
самооценки и нарушение сна – одни из главных
признаков дефицита прогестерона в пери- и постменопаузе. Помимо ухудшения когнитивных
функций недостаток этого гормона приводит к
нарушениям сна и аппетита, повышению раздражительности и агрессии, снижению энергии и мотивации, развитию депрессии, болезни Паркинсона.
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Прогестерон и его активные метаболиты
влияют на регуляцию настроения, память и эффективность процессов обучения, улучшают концентрацию внимания, снижают чувство тревоги.
Очень важен при менопаузе и седативный эффект
прогестерона – эффект расслабления и успокоения, а также улучшение качества сна. А это очень
важный момент, влияющий на качество жизни
женщины.
Именно поэтому в гормональной терапии так
важен выбор гестагена. В частности, биоидентичный микронизированный прогестерон способен
оказывать все эффекты эндогенного прогестерона,
в том числе, и нейропротекторный.
Безусловно, важны и эстрогены, они защищают
сосуды, влияют на возбудимость и настроение.
Мне 77 лет, мужчина моего возраста имеет в мозге
гораздо больше эстрадиола, чем любая женщина!
Мы продолжаем производить эстрогены из тестостерона для защиты мозга, поэтому мужчины
лучше чем женщины защищены от болезни Альцгеймера. Так что менопаузальная гормональная
терапия необходима для защиты мозга, улучшения
когнитивных функций, нормализации сна и улучшения качества жизни и предпочтительной комбинацией, согласно Рекомендациям Европейской
ассоциации по менопаузе, является комбинация
микронизированного прогестерона и трансдермального эстрадиола.

Жизнь со знаком качества!

Вагинальные симптомы,
микробиота и локальный
иммунитет у женщин
в постменопаузе
Интервью
Юренева
Светлана Владимировна
Постерный доклад профессора Юреневой
Светланы Владимировны получил приз на Конференции Североамериканской Ассоциации по
менопаузе (NAMS)

Почему научное сообщество так заинтересовалось результатами проведенного в России исследования, и почему полученные данные могут повлиять
на терапию симптомов вульвовагинальной атрофии?

XXIX ежегодная Конференция Североамериканской Ассоциации по менопаузе (NAMS) проходила в
начале октября 2018 года в г. Сан-Диего (Калифорния, США). Главный научный лозунг мероприятия –
«Инновации, доказательства, индивидуализация.
Развитие новых подходов ведения женщин в менопаузе» определил основные научные направления:
новые открытия и возможности в терапии вазомоторных симптомов, генитоуринарного менопаузального синдрома, сексуальной дисфункции, метаболических нарушений, передовые методы профилактики и лечения постменопаузального остеопороза.

Эти и другие вопросы мы задали Юреневой
Светлане Владимировне – дмн, ведущему научному
сотруднику отделения гинекологической эндокринологии, профессору кафедры акушерства и гинекологии НМИЦ АГП, вице-президенту Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
гинекологов-эндокринологов России», члену Международного общества по менопаузе (IMS), Североамериканской ассоциации по менопаузе (NAMS).

В состав научной программы была включена
постерная сессия, где специальным жюри были
отобраны 3 наиболее важные с научной точки зрения
работы 2018 года.
Первый приз получила работа Дианы Битнет
(США) за работу «Факторный анализ в период
менопаузального перехода». Третий приз был
вручен Анне Каролине Салазар Ромо из Мексики за
работу «Взаимосвязь между кальцификацией сосудов молочной железы и сердечно-сосудистым
риском у женщин в постменопаузе».
Второй приз был вручен проф. Юреневой Светлане Владимировне, представлявшей работу «Вагинальные симптомы, микробиота и локальный иммунитет у женщин в постменопаузе», выполненную на
базе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.
Исследование, проведенное группой ученых
центра акушерства и гинекологии показало, что
степень тяжести вагинальных симптомов зависит в
большей степени от состава микробиома влагалища, чем от наличия или отсутствия вагинальной
атрофии. А это обосновывает необходимость
добавления лактобацилл к локальным гормонам в
составе комплексной терапии симптомов вульвовагинальной атрофии.

Корр.: Конференция Североамериканской
•Ассоциации
по менопаузе проводится уже 29

лет. Насколько значимо это мероприятие для
медицинского сообщества?

С.В.: Это одна их ключевых площадок по обсуждению вопросов, связанных с менопаузой, ее
диагностикой и терапией в Северной Америке.
Здесь всегда озвучиваются новые тенденции, поднимаются самые актуальные вопросы и проблемы.

•

Корр.: В число победителей постерной сессии
вошли всего 3 работы, которые жюри посчитало
выдающимися. В чем была новизна вашей работы?
С.В.: Более 50% женщин в период менопаузального перехода и в постменопаузе страдают симптомами вульвовагинальной атрофии (ВВА), или
симптомами ГУМС, и это оказывает существенное
влияние на качество их жизни и сексуальную функцию. В то же время мы знаем, что у части женщин с
ВВА симптомы отсутствуют. Поэтому попытка оценить
микробиоту влагалища, взаимосвязь с вагинальными симптомами и атрофическими процессами явилась задачей нашего исследования. Эти данные и
стали основой представленного доклада.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, об этом иссле•довании
С.В.: Прежде всего мы хотели оценить взаимосвязь между степенью тяжести вагинальных симпто-
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мов, особенностями структуры микробиоты,
локальным иммунитетом и вульвовагинальной
атрофией. В исследовании принимали участие 136
женщин в постменопаузе (период в постменопаузе
от 1 года до 20 лет). Диагноз «вульвовагинальная
атрофия» выставлялся по данным цитологического
исследования, где оценивался индекс вагинального
здоровья – количество поверхностных клеток по
отношению к промежуточным и парабазальным
клеткам и кислотность влагалища (рН) с помощью
специальных тест-полосок. Оценка микробиоты
происходила при помощи ПЦР в реальном времени:
мы подсчитывали как общую бактериальную массу,
так и весь состав вагинального микробиома у
женщин, и оценивали количество лактобактерий. В
качестве терапии применялся комбинированный
локальный препарат, сочетающий в составе эстриол,
микронизированный прогестерон и штамм лактобактерий Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini
(LCR).
Корр.: Какие критерии оценки количества
•лактобактерий
вы использовали?

С.В.: Поскольку на сегодняшний день отсутствуют
критерии по оценке нормоценоза в у женщин в
пери- и постменопаузе, мы использовали классификацию, существующую для женщин в репродуктивном
возрасте. Условный нормоценоз – когда количество
лактобактерий у женщин превышает 80% в вагинальном микробиоме, дисбиоз – менее 80% лактобактерий в составе общей бактериальной массы.
Мы также исследовали цитокины локального
иммунитета, экспрессию генов ряда цитокинов
для того, чтобы оценить наличие или отсутствие
воспалительной реакции у женщин в постменопаузе с учетом наличия или отсутствия вагинальных
симптомов.

•

Корр.: Какие же результаты были получены?

С.В.: Мы увидели, что по мере увеличения
длительности постменопаузы увеличивается количество женщин с вульвовагинальной атрофией.
Параллельно отмечалось существенное снижение
общей бактериальной массы и доли лактобактерий
в структуре микробиома влагалища. Лактобациллы
заменялись представителями облигатно-анаэробной флоры. Опять же: у женщин с атрофией практически отсутствовали лактобактерии, у женщин без
атрофии они присутствовали чаще.
Мы также проводили исследование вагинального
содержимого, и в мазках практически отсутствовали
лейкоциты, что свидетельствует об отсутствии активной воспалительной реакции. Причем мы не увидели статистически значимой разницы в количестве
лейкоцитов у женщин с атрофией и без атрофии.

села прежде всего от состава микробиома влагалища, нежели от наличия или отсутствия вагинальной
атрофии. При этом мы видели, что локальный иммунитет женщин, у которых отмечался условный
дисбиоз, был значительно снижен по сравнению с
женщинами, у которых был условный нормоценоз.
Результаты нашего исследования обосновывают
тот факт, что нормализация микробиома влагалища
– это основная цель терапии вагинальных симптомов
у женщин. И показывают необходимость добавления лактобацилл к общепринятой локальной
гормональной терапии. В постерном докладе мы
представили данные, свидетельствующие о том, что
проведение терапии комбинированным эстроген-прогестероновым препаратом с добавлением
лактобактерий LCR позволяло быстрее восстановить микробиоту и купировать симптомы ВВА.
Почему ваш доклад вызвал такой инте•ресКорр.:
у научного сообщества?

С.В.: Дело в том, что эти данные открывают
новые подходы к ведению женщин с ГУМС. Тщательное изучение микробиоты влагалища поможет
более эффективно проводить терапию. И наиболее
обоснованный путь коррекции вульвовагинальных
симптомов – не использование антибактериальной
терапии, а использование сочетанной локальной
гормональной терапии в комбинации с лактобактериями. Кроме того, понимание роли нарушения
микробиоты и важности восстановления полноценного пула лактобактерий не только для купирования симптомов ВВА, но и для профилактики их
рецидивов, привело к тому, что мы пересмотрели
собственные взгляды на длительность курса терапии и дозировки. В наших более ранних работах,
мы использовали препарат с комбинацией эстриол-прогестерон-лактобактерии в минимальных
дозах и более короткими курсами насыщения.
Результаты при таких схемах мы тоже получили
гораздо более выраженные, чем при терапии монопрепаратом эстриола. Однако, сейчас мы понимаем,
что использование стандартной дозы и длительности курса насыщения 20 дней (а не 14, как мы
использовали раньше) – это более эффективный
путь именно с точки зрения снижения частоты
рецидивов ВВА.
Интересно, что в США недавно тоже проводилось большое исследование, в котором также
изучались особенности микробиоты, взаимосвязь с
цитокинами и атрофическими процессами. И у нас,
и у них получены схожие результаты. Так что эта
тема – одна из наиболее актуальных в мировой
научной повестке. Мы ищем более эффективные
пути коррекции симптомов, чтобы существенно
повлиять на качество жизни женщин в пери- и постменопаузе.

Но вот исследование генов цитокинов дало
интересный результат: мы увидели, что различия
зависят не только от наличия или отсутствия вагинальной атрофии, но и от наличия микробиоты. То
есть, степень тяжести вагинальных симптомов зави-
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Жизнь со знаком качества!

«Тонкая» проблема «тонкого
эндометрия»
Мнение эксперта
Мальцева
Лариса Ивановна
Доктор медицинских наук, профессор Лариса
Ивановна Мальцева рассказывает о проблеме
«тонкого эндометрия» и вариантах ее лечения.
Эндометриальная дисфункция или проблема
тонкого эндометрия – одна из главных проблем
современной репродуктологии. О ее причинах и
возможных вариантах лечения рассказывает доктор
медицинских наук, профессор Казанской медицинской академии Лариса Ивановна Мальцева.
Лариса Ивановна, что может быть причиной
•диагноза
«тонкий эндометрий»?

Причин много, в их основе, как правило, лежит
нарушение кровообращения. Но все дело в том, что
само понятие «тонкого эндометрия» сейчас очень и
очень неоднозначно.
Появились исследования, которые говорят о том,
что девочки, рожденные маловесными, т.е. с
синдромом задержки роста плода могут иметь
проблемы со становлением репродуктивной функции. У этих девочек часто бывают аномальные
маточные кровотечения в период полового созревания. В репродуктивном возрасте возникают
проблемы с беременностью, нередко именно у них
у них формируется тонкий эпителий. Исследования
показали, что у этих женщин не совсем полноценный эндотелий (внутренняя выстилка) сосудов и
кровоток нарушается именно поэтому, вторичная
проблема – качество эндометрия.
Если говорить о вариантах лечения, тут нужны
препараты, которые улучшают состояние эндотелия
сосудов, улучшают кровоток. И далее должны быть
назначены гормональные препараты, которые
будут улучшать созревание самого эндометрия.

гормонам, в первую очередь к прогестерону и
эстрогенам. Т.е. врач назначает такой женщине
противовоспалительное лечение ,затем прогестерон, эстрогены, а реакции никакой!
Вот эта нечувствительность к прогестерону, которая нередко формируется у женщин с хроническим
воспалительным процессом эндометрия, очень
часто не берется во внимание специалистами. Но
проблема эта есть, и очень серьезная! В этих случаях в комплекс лечения необходимо включать другие
препараты, которые помогут восстановить чувствительность, то есть качество рецепторов. В том числе
микроэлементы, витамины, антиоксиданты.

•

То есть пока женщина не столкнется с проблемой, она может и не подозревать, что у нее развивается воспалительный процесс?
Да, женщина может об этом и не подозревать
пока не появятся репродуктивные нарушения.
Женщины с хроническим эндометритом часто
страдают бесплодием или невынашиванием беременности. Нередко это происходит на фоне «тонкого эндометрия».
С чего в этом случае необходимо начинать
•лечение?

Реабилитацию таких женщин надо во-первых
начинать с противовоспалительной терапии.
Во-вторых, – обязательно должны быть включены
препараты, которые деметилируют гены прогесте-

• Но есть и другие причины?

Да, есть другой «тонкий эндометрий» - и это
чисто воспалительный процесс. Женщина перенесла воспаление, соответствующего лечения не было,
и воспаление перешло в хроническую форму –
хронический эндометрит. Очень часто причиной
хронического эндометрита бывает бактериальный
вагиноз, роль которого в развитии хронического
эндометрита сегодня, к сожалению, пока не очень
серьезно воспринимается клиницистами.
При хронических воспалительных процессах
нарушается чувствительность рецепторов к половым
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нальное введение, с другой стороны очень важен
его успокаивающий эффект. Женщины, имеющие
проблемы с наступлением беременности, как
правило, очень нервничают, находятся в состоянии
стресса. И в данном случае анксиолитический
эффект микронизированного прогестерона при
пероральном приеме оказывает чрезвычайно
благотворное влияние.

Если говорить о комбинации эстрогенов и
•микронизированного
прогестерона, какой из
форм эстрогенов лучше отдать предпочтение?

И вот другая ситуация, в основе которой воспалительный процесс. Здесь надо проводить антибактериальную терапию, вводить противовоспалительные компоненты и препараты, восстанавливающие
чувствительность к прогестерону, а затем – гормональные препараты.

Если имеется дефицит эстрогенов у пациентки с
«тонким» эндометрием, то показано включение
схемы терапии препаратов эстрадиола – пероральных или трансдермальных. Трансдермальные формы
имеют свои безусловные преимущества. Во-первых, это возможность индивидуальной дозировки.
Во-вторых, у трансдермальной формы более благоприятное влияние на систему гемостаза, благодаря
отсутствию первичного прохождения через печень.
Что касается формы выпуска, то каждый может
выбрать то, что ему удобно. На данный момент на
рынке трансдермальные эстрогены есть в двух
формах: саше/пакетики и флакон с помпой-дозатором. Но у эстрогенов дозозависимый эффект, поэтому если какая-то часть препарата осталась в саше –
пациент уже недополучил свою дозу. Помпа в этом
смысле более надежный способ дозировки. Кроме
того, препарат в форме флакона с помпой-дозатором имеет максимально разрешенную инструкцией
дозировку – 3 мг, в то время как препарат в пакетиках – всего 1,5 мг. А это немаловажно в случае,
когда необходимо увеличить дозу препарата.

препаратами?

В программах ЭКО очень распространены
пероральные формы эстрогенов.

рона и восстанавливают чувствительность к прогестерону. И уже на заключительном этапе – препараты прогестерона, иногда в сочетании с эстрогенами.
Понимаете, насколько неоднозначна проблема
«тонкого эндометрия»?
В первом случае (когда причина в неполноценном эндотелии) достаточно сразу назначить препараты прогестерона, эстрогена на фоне улучшения
кровотока с помощью физиотерапии, лекарственных препаратов, того и другого вместе. И это будет
решением проблемы.

Но на завершающем этапе «тонкий эндоме•трий»
•
в любом случае лечится гормональными
Да, здесь хорошо зарекомендовал себя микронизированный прогестерон. Он очень хорошо
накапливается в эндометрии. Вообще, при выявлении этой проблемы рекомендуется определить
рецепторный аппарат в эндометрии, посмотреть
рецепторы к прогестерону и эстрогенам . Если их
количество снижено, тогда лучше назначать эстрогены вместе с прогестероном.
Бывает что эндометрий тонкий, но рецепторов
к эстрогенам в строме и железах достаточно , а
количество рецепторов к прогестерону снижено. В
таком случае вполне возможно, что будет хорошо
работать только прогестерон. Но доза должна быть
больше, таким пациенткам рекомендуется доза не
менее 600 мг.

• Здесь принципиально вагинальное введение?

Я предпочитаю комбинировать пероральный и
интравагинальный путь введения, тем более, что
инструкцией это предусмотрено (как, кстати, и во
время беременности). Если назначается 600 мг, то
400 мг – вагинально, а 200 мг – перорально. Пероральный прием с одной стороны дополняет ваги-
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Это связано и с традицией (подобные препараты раньше появились на российском рынке), и с
нежеланием врачей делать дополнительные усилия
– объяснять пациентке, как дозировать трансдермальные эстрогены. Выписать таблетки удобнее,
чем объяснять, сколько раз нажать на помпу и что
делать дальше. Но в то же время надо понимать, что
достаточно часто в программах ЭКО требуются дозы
эстрогенов, существенно выше, чем это разрешено
инструкциями к препаратам. В этой ситуации, для
того, чтобы добиться терапевтического эффекта, но
при этом оставаться в правовом поле оптимальным
вариантом является комбинация, например 3 мг
трансдермального эстрадиола плюс эстрадиол перорально. А в качестве гестагенного компонента, я
предпочитаю микронизированный прогестерон,
который обладает анксиолитическим эффектом,
помогающим пациенткам быть более спокойными. А
чем меньше стрессов и больше приятных моментов
сопряжены с лечением – тем выше шансы на его
успешность.

Жизнь со знаком качества!

Как помочь своим волосам?
Разговор с экспертом
Мнение эксперта
Ткачев
Владислав Петрович
Отчего выпадают волосы и можно ли влиять на
этот процесс? Когда стоит переживать, а когда
нужно расслабиться и получать удовольствие?
Об этом и многом другом рассказывает эксперт,
к.м.н., эндокринолог, вице-президент Профессионального общества трихологов, член EHRS, сертифицированный преподаватель курса Triligic при
РУДН (Москва) Владислав Петрович Ткачев.

Что на что влияет…

Владислав Петрович, очевидно, что старение
•– это
целый комплекс факторов. Но что является

пусковым механизмом этого процесса именно с
точки зрения волос?
На этот вопрос пока однозначного ответа нет.
Старение ассоциировано со множеством процессов, начиная от митохондриальной дисфункции и
оксидативного стресса, до гормональных дефицитов, накопления токсинов и нарушения метаболизма. Но почему у кого-то процесс поседения начинается в 25 лет, а у кого-то в 40. И что в этом случае
является пусковым механизмом, мы чаще всего
сказать не можем. В 90-95% случаев состояние и
рост волос обусловлены генетикой. Можно быть
абсолютно больным человеком, страдать анорексией и лежать под капельницей, но при этом иметь
пышную шевелюру. А можно заниматься спортом,
правильно питаться, но всю жизнь иметь проблемы
с волосами (хотя все анализы при этом в порядке).

•

Тогда давайте поговорим о тех проявлениях
преждевременного старения, которые можно
корректировать. Для начала уточним: волосы
обладают какой-то автономностью?
Да, волосы в значительной степени – автономная часть организма. Рост волос является очень
мощным энергоемким процессом, требующим
работы разных гормонов и ферментов. Например,
меланин – пигмент, отвечающий за окрас волос синтезируется в стволовых клетках – меланоцитах.
Классический процесс старения – поседение – происходит в результате истощения этих стволовых
клеток. Большое влияние на рост волос оказывает
гормон мелатонин. С возрастом его концентрация
резко снижается, поэтому после 40 лет часто начинаются проблемы с выпадением волос. Однако, при
неправильном образе жизни и нарушении режима
сна процесс может начаться и раньше.

• Как мелатонин связан с режимом сна?

Есть базальная секреция мелатонина в течение
суток, а есть пики его секреции – в темное время
суток, примерно с 8-9 часов вечера до 4 утра. Чтобы
мелатонин начал вырабатываться, необходима
темнота. Но у нас в это время, как правило, еще
везде горит свет, так что пару-тройку часов синтеза
мы ежедневно у себя отнимаем. В 10-11 часов
вечера мы ложимся, но еще час смотрим в экран
телефона или компьютера – минус еще час от
синтеза мелатонина. Дальнейшая секреция будет
зависеть от того, как человек спит, просыпается ли
ночью, включает ли свет в темноте, окончательно
разрушая начавшийся синтез.

•

Также на рост волос влияет гормон кортизол…

Кортизол – это ведь гормон стресса. Стресс
тоже приводит к выпадению волос?
Да, кортизол – гормон стресса, но, как ни странно,
на волосы он влияет положительно. Если взять любую
мазь, содержащую аналог кортизола, в инструкции
будет написано: при длительном нанесении на
кожу возможна во-первых атрофия кожи, во-вторых – усиленный рост волос в месте нанесения.
Несмотря на то, что кортизол вызывает стойкий
спазм сосудов, атрофию (поскольку блокирует
синтез коллагена), волосы прекрасно растут. То есть
кортикостероиды являются стимуляторами роста
волос. Но, как всегда, дьявол в балансе. Сначала при
стрессе может быть избыток кортизола, но после
избытка неминуемо следует спад. И вот колебания
этого гормона однозначно неблагоприятно будут
сказываться на волосах. Каждый гормон «цепляет»
другой гормон – тот же кортизол связан с синтезом
андрогенов. На фоне стресса синтез андрогенов
может возрасти, а потом, при наступлении периода
истощения, резко упасть. И эти колебания также
неблагоприятно отражаются на волосах…

• Если человек начинает замечать у себя неже-

лательные признаки старения – как поддерживать себя, чтобы состояние волос не ухудшалась?
С одной стороны должно быть специфическое
трихологическое воздействие (необходимо обратится к врачу за соответствующим лечение, с другой
стороны – воздействие общего характера в рамках
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антиэйджинга. Здесь схема действий такова: –
необходимо посмотреть, нет ли значимых гормональных дефицитов. Если есть, то при отсутствии
противопоказаний необходимо восполнить недостаток гормонов с помощью биоидентичных препаратов. И второй момент – устранить дефициты на
уровне нутриентов. Для этого необходимо использовать нутрицевтические комплексы с антиоксидантами, витаминами, микроэлементами и, конечно
не забывать про обычные рекомендации по правильному питанию – в первую очередь, исключить
быстрые углеводы.
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углеводы влияют не только на фигуру,
•ноБыстрые
и на волосы?
Да, причем связь тут достаточно прямая. Сразу
оговорюсь, есть люди, которым очень повезло: они
генетически имеют высокую чувствительность к
инсулину и не имеют проблем с углеводным обменом. Вот эти люди могут позволить себе лишнюю
конфету или кусок торта. Но чаще всего с углеводами
наблюдаются сложные взаимоотношения – у многих
возникает склонность к инсулинорезистентности,
которая развивается на фоне гиперинсулинемии.

Жизнь со знаком качества!

• Поясните, как проявляется эта сложность?

Человек съел сладкое, у него повысился сахар,
закономерно произошел выброс инсулина, но в
норму не пришел. Постоянный избыток инсулина
приводит к ожирению и нарушению обмена липидов, к рискам атеросклероза, к метаболическому
синдрому. Причем, инсулинорезистентность может
быть и у худых людей.

Теперь о связи с волосами: инсулин – это активатор 5-альфа редуктазы – того самого фермента,
который отвечает за переход тестостерона в дигидротестостерон. И многие люди за собой замечают:
съели что-то сладкое – увидели проблемы на коже
(угри, лоснящиеся участки и тд) или заметили, что
усилилось выпадение волос.
Если мы видим облысение у детей в 12-13 лет
(это андрогензависимая форма алопеции) – это
всегда дети с нарушением углеводного обмена,
здесь всегда прослеживается четкая связь.

«Заповеди» трихолога

Каковы ваши рекомендации, как специалиста•трихолога
по правильному питанию и образу
жизни?

Каждому свое, универсальной диеты не существует. В любом случае, в питании должны присутствовать белки, и жиры. Что касается калорийности:
некоторые критикуют подсчет калорий, дескать,
человек не печка, надо смотреть из каких именно
продуктов эти калории, поскольку они не равноценны. Это все так. Но закон сохранения энергии
никуда не денешь: калории все равно остаются
калориями и дают энергию. Поэтому блины и сало –
это хорошая еда, но только если ты активно работаешь. Если ты целый день сидишь в офисе – надо
перестраивать свой образ жизни и в плане питания,
и в плане физической активности. Регулярные
аэробные нагрузки очень важны для состояния
волос. Это и нормализация углеводного обмена, и
выброс адреналина с кортизолом – необходимая
противострессовая нагрузка.

• То есть нет специальных «заповедей» трихолога?

Да, мы говорим банальные вещи – физическая
нагрузка, правильное питание. А в программах
антиэйджинга всем хочется волшебную таблетку,
биодобавку, чтобы сразу поправить свои гормоны.
Но начинать необходимо с базисных вещей. И
каждый все равно к этому рано или поздно придет.
Потому что, пока он этого не сделает, никакая медицина ему не поможет – она спасает только от
острых состояний. А вот чтобы острых состояний
избежать, надо корректировать образ жизни и
питание.

•

Как корректировать рацион, чтобы, уменьшая
калории, получать все необходимые для волос
микроэлементы?
Все исследования, проведенные на группах
людей с алопецией и без алопеции (сравнения по
статусу нутриентов) показывают: в группе с
алопецией, как правило, наблюдается нехватка
белка, дефицит цинка, селена и меди, дефицит
железа (железодефицитная анемия), а также дефциты Омега3 полиненасыщенных жирных кислот.
Это основные нутриенты для волос. Так же очень
перспективной для волос является тема антиоксидантов, поскольку это в определенной мере противовоспалительные вещества, а большинство проблем
волос связано с воспалением в волосяных фолликулах, либо с системным воспалением.
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Как избежать дефицитов? Корректировать питание с помощью комплексов антиоксидантов, витаминов микроэлементов и микронутриентов, содержащих эти компоненты. В свой ежедневный рацион
такое количество еды включить не реально.

• Тогда как правильно выбрать комплекс?

Самый грамотный подход – провести диагностику,
выявить дефициты и исходя из этого добавлять в
рацион необходимые компоненты. Но базово,
исходя из практики, могу сказать: антиэйджинговый
комплекс после 35 лет показан всегда.

• На что обращать внимание при выборе?

В первую очередь на состав комплекса. К сожалению, большинство имеющихся в наших аптеках
космплексов представляют из себя «сборную
солянку». Вещества собраны совершенно без учета
их совместимости. Это может не только снижать
эффективность комплекса, но и привести к нежелательным, порой, непредсказуемым последствиям.
Еще один момент, на который стоит обращать
внимание при выборе антивозрастных комплексов
– дозировки компонентов. Многие ошибочно полагают, что комплексы должны содержать все компоненты в дозах, соответствующих суточной потребности. Это не совсем так, поскольку здесь опять же
необходимо учитывать момент совместимости.
Некоторые элементы, например, медь и железо;
цинк и витамин А; селен и хром потенциируют
действие друг-друга, но только в небольших дозах.
При сочетании антиоксидантов, которые накапливаются в организме, таких как, катехины, каротиноиды, антоцианины (которыми богаты, например,
зеленый чай, одноклеточные водоросли и экстракт
виноградных косточек) тоже не нужно стремиться к
максимальным дозам. Поэтому для регулярного
применения лучше выбирать не лекарственные, а
профилактические комплексы биологических корректоров рациона, относящиеся к Complementary
alternative medicine (в нашей стране чаще используется термин БАДы – хотя он не совсем корректен).
Многие к сожалению, скептически относятся к биологическим корректорам рациона и выбирают высокие,
лечебные дозы. Но если мы что-то лечим, то одновременно повышаем и другие риски. Практика показывает, что большие дозы большинства веществ, включая
обычные витамины, могут очень неблагоприятно
сказаться на здоровье человека.

имеет мембрану. Мембрана – это жирные кислоты
и текучие жиры. Поэтому нет такого органа, который бы не зависел от липидов и жирных кислот.
У Омега полиненасыщенных жирных кислот, особенно у Омега-3 ПНЖК, очень выражен противовоспалительный эффект, а воспаление – это мощный
фактор старения. Поэтому, если в комплексе есть
Омега-3 ПНЖК и некоторые типы Омега-6 ПНЖК
(например, гамма-линоленовая кислота) – оказывается благоприятное воздействуе на все клеточные мембраны – клеток сосудов, центральной
нервной системы, иммунных клеток.
Витамины группы В. Это любимые препараты
неврологов. Чтобы понять, для чего они нужны,
попробуем их убрать. Если не будет витамина В1,
разовьется болезнь бери-бери, от которой умерло
много миллионов людей. При дефиците витамина В1
нарушаются процессы углеводного и жирового
обмена, в результате чего происходит поражение
нервной системы, развивается полиневрит и возникает сердечная недостаточность.

В хорошем anti-age комплексе должны быть
следующие вещества:

В12 – участвует в процессах кроветворения, он
необходим для деления клеток, это основа жизни.
Но с возрастом его уровень в тканях снижается.
Выявлено, что у людей с поражением головного
мозга, старческими проявлениями (например,
болезнью Альцгеймера и др.), в тканях мозга как
раз наблюдается дефицит витамина В12.

Омега полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК). Мы все состоим из клеток, каждая клетка

В6 – участвует в образовании серотонина, гормона, отвечающего за позитивные эмоции. То есть по

• А какой состав важен с точки зрения волос?

сути - это антидепрессант. Так же В6 участвует в
выработке кератина (белка, из которого состоят
ногти и волосы). Поэтому его нехватка чревата не
только психическими расстройствами, но ухудшением состояния волос и ногтей.
В5 (или пантотеновая кислота) очень важна для
здоровья кожи, волос и ногтей. Она улучшает регенерацию и рост клеток и способствует синтезу мелатонина в волосах. Его нехватка вызывает проблемы
с кожным покровом, ухудшает состояние неравной
системы, запускает процессы раннего старения.
Но, как я уже говорил выше, с витаминами тоже
нужно быть аккуратными. Важно помнить, что витамин В1 не сочетается ни с одним другим витамином
группы В. Их сочетание резко повышает риск развития аллергических реакций. Поэтому, в медицинской практике (например, в той же неврологии),
витамин В1 всегда применяется отдельно от других
витаминов этой группы.
Одним из «витаминов красоты», который напрямую оказывает благоприятное действие на состояние кожи, волос и ногтей является Биотин. Его
дефицит вызывает сухость кожи, которая приводит к
возникновению себорейного дерматита и алопеции.
Еще одним важным свойством биотина является его
способность стабилизировать уровень глюкозы в
крови и уменьшать инсулинорезистентность (о роли
которой в развитии алопеции говорилось выше).
Еще одна группа веществ, просто необходимых
для здоровья волос – это микроэлементы. Медь –
обладает противовоспалительным действием, является важным компонентом для синтеза коллагена и
эластина. Она влияет на пигментацию кожи и волос
и способствует укреплению волос. Обязательными
компонентами в базовом anti-age-комплексе являются селен и железо, которые участвуют в регуляции
антиоксидантной системы организма.
Селен в организме взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами,
участвует в регуляции обмена веществ, в обмене
жиров, белков и углеводов, а также в окислительно-восстановительных процессах.
Без железа невозможна жизнь организмов,
обитающих в кислородной среде. Железо играет
ключевую роль в снабжении клеток, органов и
тканей кислородом.
Дефицит этих микроэлементов не проходит
бесследно для кожи, волос, ногтей, да и в принципе,
способствует ускорению процессов старения.

«Первая помощь» при
алопеции

Когда человек обнаруживает у себя опреде•ленные
проблемы с волосами – какова должна
быть первая помощь? Есть какие-то алгоритмы?

Это зависит во-первых, от возраста, во-вторых от
того, про какой вид алопеции – диффузную, андрогенную, гнездную или рубцовую – мы говорим.
Видов алопеций существует более 200, поэтому
единые рекомендации дать сложно.
Если выпадение волос началось в 35-40 лет,
отвечаем себе на вопрос – оно идет меньше полугода или больше? Если до полугода, это в большинстве
случаев временная ситуация, отражающая какое-то
перенесенное заболевание, прием или, наоборот,
отмену медикаментов (например, довольно-таки
часто, интенсивное выпадение волос начинается
после отмены оральных контрацептивов). Волосы
на такую «острую» ситуацию реагируют спустя 3
месяца и далее они 3-4 месяца выпадают. В этом
случае можно не паниковать. Но если процесс идет
более полугода - это может быть переходом в
хронический тип. Здесь уже требуется вмешательство специалиста. Практика показывает, что хроническая потеря волос у женщин связана с 2 основными факторами – либо это андрогенетическая
алопеция (и это наследственный процесс, когда
волосы в лобно-теменной зоне начинают редеть).
Либо это диффузное выпадение волос, при котором
облысения нет, но женщину беспокоит поредение и
уменьшение объема.

• Как в этих случаях вы работаете с пациентами?

В случае андрогенетической алопеции требуется
постоянное лечение и поддержка активными
препаратами. При диффузном выпадении волос
причина чаще всего психологическая. У меня много
пациентов, которые обследованы, что называется, с
ног до головы, причем не только в России, но
никаких проблем у них не обнаружено. Чаще
всего, проблема в голове, и волосы этого не прощают. Длительный стресс и депрессия очень негативно
отражаются на волосах. Тут рецепт один, и мы его
уже обсудили: правильное питание, добавление в
рацион необходимых нутриентов и физические
нагрузки.

То есть надо перестать переживать из-за выпа•дения
волос и начать получать удовольствие от
жизни?

Да, если человек в стрессе, лучше пойти в спортзал или в парк, чем сесть за компьютер и обсуждать
на форумах свои проблемы. Так что всем гулять,
повышать настроение и пить правильные комплексы с витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, которые будут тормозить процессы старения
изнутри.

13

Оценка физической работоспособности
(индекс Руфье-Диксона, RDI)
Странички самоконтроля
1. Выберите относительно спокойный период
времени в течение дня. Вы должны быть спокойны
и никуда не спешить. Примите положение сидя и
измерьте свой пульс за 15 секунд.
В формуле это будет показатель Р1.
2. Затем выполните 30 приседаний за 30 секунд.
Дышите ритмично и достаточно глубоко, чтобы
результаты теста были более объективными.
Сразу после тридцатого приседания измерьте
пульс в течение 15 секунд.
В формуле это будет показатель Р2.
3. Примите положение сидя и ровно через минуту
еще раз посчитайте пульс в течение 15 секунд.
В формуле это будет показатель Р3.

Результаты RDI :

• Менее 3 – хорошая работоспособность
• 3-6 – средняя работоспособность
• 7-9 – удовлетворительная работоспособность
• 10-14 – плохая работоспособность
(средняя сердечная недостаточность)

• 15 и выше – плохая работоспособность
(сильная сердечная недостаточность)

Подсчет индекса Руфье – Диксона (RDI) по формуле:
RDI= (4 х (Р1+Р2+Р3) – 200)/10

Шкала (тест-опросник) депрессии Бека
Выберите одно утверждение в каждой группе,
которое лучше всего описывает Ваше состояние
за прошедшую неделю, включая сегодняшний день.
Прежде чем сделать выбор, внимательно прочтите все утверждения в каждой группе.
1.
• Я почти не грущу – 0
• Иногда мне бывает грустно – 1
• Я часто расстраиваюсь – 2
• Я очень несчастен - 3
2.
• Я спокоен за свое будущее – 0
• Я не уверен в завтрашнем дне – 1
• Меня не ждет ничего хорошего – 2
• У меня нет будущего –3
3.
• У меня все получается – 0
• Мне кажется, что мои знакомые успешнее меня
• В моей жизни было мало побед – 2
• У меня все валится из рук – 3
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4.
• Я доволен своей жизнью, как и раньше – 0
• Я испытываю меньше радости – 1
• Ничего не доставляет мне удовольствия – 2
• Я презираю свою жизнь – 3
5.
• Меня не в чем упрекнуть – 0
• Иногда чувствую себя виновным в чужих бедах –
1
• Большую часть времени я испытываю чувство
вины – 2
• Я всегда чувствую себя виноватым – 3
6.
• Я не совершал поступков, за которые меня могли
бы наказать – 0
• Иногда мне кажется, что я заслужил наказание – 1
• Я постоянно жду наказания – 2
• Я уже наказан – 3

Жизнь со знаком качества!

7.
•
•
•
•

Я считаю себя достойным человеком – 0
Я разуверился в себе – 1
Я себе неприятен –2
Я ужасный человек – 3

16.
• Я сплю как обычно – 0
• Мой сон стал хуже – 1
• Я могу проснуться несколько раз за ночь – 2
• Я практически не сплю – 3

8.
• Я не хуже других – 0
• Я ошибаюсь чаще других – 1
• Мне стыдно за свои действия и мысли – 2
• Все самое плохое случается из-за меня – 3

17.
• Моей энергии хватает на весь день – 0
• Я стал быстрее утомляться – 1
• Любая деятельность лишает меня сил – 2
• Я не могу ничего делать из-за переутомления – 3

9.
• Я хочу прожить долгую и счастливую жизнь – 0
• Я задумываюсь о самоубийстве, но не собираюсь
этого делать – 1
• Я серьезно задумываюсь о суициде – 2
• Я покончу с собой, как только выпадет удобный
случай – 3

18.
• Я питаюсь как обычно – 0
• Я стал питаться хуже – 1
• Я ем через силу – 2
• Еда вызывает у меня отвращение - 3

10.
• Я редко плачу – 0
• На данный момент я плачу чаще – 1
• Я все время плачу – 2
• У меня не получается заплакать, даже когда
хочется – 3
11.
• Я не думаю, что стал более раздражительным – 0
• Меня легко вывести из себя – 1
• Я часто раздражен – 2
• Мне безразличны вещи, которые раньше меня
злили – 3
12.
• Я интересуюсь жизнью окружающих – 0
• Меня меньше заботит жизнь других людей – 1
• Мне не важно, как живут другие люди – 2
• Меня абсолютно не волнуют чужие жизни – 3
13.
• Как и раньше, я могу принять важное решение – 0
• Я стал чаще оставлять срочные дела на потом – 1
• Я с трудом принимаю решения – 2
• Я не способен что-то решать – 3
14.
• Я доволен своей внешностью – 0
• Мне кажется, что сейчас я менее привлекательный – 1
• Моя внешность изменилась в худшую сторону – 2
• Мне противно смотреть в зеркало - 3

19.
• Мой вес не изменился – 0
• Я потерял около 2 кг – 1
• Я похудел на 5 кг – 2
• Я очень сильно похудел – 3
20.
• Мое здоровье не вызывает у меня опасений – 0
• Я все чаще переживаю за свое здоровье – 1
• Мне сложно думать о чем-либо, кроме моих
проблем со здоровьем – 2
• Я постоянно думаю только о своих болезнях – 3
21.
• Вопросы сексуального характера волнуют меня
меньше обычного – 0
• Я все реже думаю о сексе – 1
• Меня практически не интересует сексуальная
жизнь – 2
• Меня совсем перестал интересовать секс – 3

Результаты теста интерпретируются
следующим образом:
0-13 – вариации, считающиеся нормой
14-19 – легкая депрессия
20-28 – умеренная депрессия
29-63 – тяжелая депрессия

15.
• Моя работоспособность осталась прежней – 0
• Мне приходится заставлять себя делать что-то – 1
• У меня не получается настроиться на работу и
важные дела – 2
• Я не в состоянии что-либо делать – 3

15

Французский комплекс
антиоксидантов, микроэлементов
и витаминов для здоровья и красоты1
Компоненты разделены на утренние
и вечерние капсулы с учетом
их совместимости и суточных
биоритмов1

* ANTI-AGE – антивозрастной.
1. Листок-вкладыш БАД к пище «Фамвиталь».

ООО «Безен Хелскеа РУС». Россия, 123557,
Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13.
Тел.: (495) 980 10 67; факс: (495) 980 10 68. www.безен.рф / www.фамвиталь.рф

