Решение проблемы
выпадения волос – КОФЕИН
Зачастую мы начинаем борьбу с облысением (алопецией) слишком поздно, что может
потребовать серьезных капитальных вложений и вмешательств извне. А что если приступить к профилактике выпадения волос уже сегодня, не дожидаясь, когда начнется
их интенсивная потеря?
Но для этого нужно знать, что является причиной алопеции у большинства мужчин
и женщин, и понимать, относитесь ли Вы к группе риска. А затем уже необходимо разобраться, что может помочь предотвратить эту трагедию.

Как вообще устроен механизм роста волос?
Различают следующие фазы жизни волоса: анаген (период роста) и телоген (период покоя).
Обычно корень волоса активен в течение 8 лет (фаза роста), после чего наступает фаза покоя. Затем корень
как бы «разжимается», «выпускает» волос, и волос выпадает (т.е. большинство выпавших волос находятся
в фазе телогена). Затем начинается следующая фаза роста, и так около 14 раз в течение жизни человека.
Этого должно хватить, чтобы обеспечить стабильный волосяной покров на голове человека в течение примерно
112 лет!!! И обычно благодаря естественной регенерации лишь небольшая часть корней волос, равная примерно
15%, находится в стадии покоя (телоген), что не приводит к истончению волос или облысению.
Но фаза телогена у более чем 15% волос является показателем того, что активный рост волос нарушен. При таком увеличении процента волос в стадии покоя их истончение станет уже делом времени. И если стадия анагена сократилась, к примеру, до одного года, нетрудно посчитать, что до полного облысения осталось каких-то
14 лет!!!
Часто это происходит вследствие воздействия мужского полового гормона тестостерона как у мужчин, так и
у женщин, но механизм этого воздействия все-таки различается. Рассмотрим подробнее.

Почему происходит выпадение волос
у МУЖЧИН?

Почему происходит выпадение волос
у ЖЕНЩИН?

В 80% случаев причиной для беспокойства является андрогенетическое облысение, т.е. наследственное выпадение волос из-за сверхчувствительности корней волос
к гормону тестостерону (ДГТ, его биологически активная
форма). С одной стороны, тестостерон заставляет расти бороду Облысение поражает
и волосы на теле, но он же ослабКАЖДОГО ВТОРОГО
ляет корни волос на голове при
МУЖЧИНУ
наличии генетической предрасположенности. Таким образом,
волосы на голове преждевременно отмирают, поскольку
тестостерон «отрезает» им источник энергетического снабжения.

В начале менопаузы в организме женщины начинают происходить такие
необратимые изменения, на которые
мужчины могут жаловаться уже
в начале периода полового созревания. И именно с началом менопаузы
каждая 3-4 женщина отмечает у себя
увеличение выпадения волос, приводящее, если не принимать меры, к их
поредению.

Т.е. при наличии генетической предрасположенности тестостерон мешает образованию c-AMP (циклического аденозина монофосфата) – вещества, отвечающего за энергетическое снабжение, что необходимо для метаболизма корня
волоса. Недостаток
энергии укорачивает фазы роста,
и время активной
жизнедеятельности корней волос заканчивается
преждевременно.
Если таким образом отмирает все
больше и больше
корней волос, в результате это приводит к облысению.

Во время менопаузы (климакса) гормональный баланс женщин нарушается, рост волос замедляется. Причина: корень волоса до менопаузы защищен значительной долей женских гормонов
эстрогенов. С наступлением менопаузы количество женских
гормонов снижается и, соответственно, увеличивается доля
мужских. Вследствие этого, воВыпадение волос могут провоци- лосы становятся тоньше, раньровать любые гормональные из- ше времени выпадают, начинает
менения в организме женщины: «просвечивать» кожа головы,
диеты, стрессовые ситуации...
прикорневой объем уменьшается.
К тому же нарушается снабжение клеток важными микроэлементами, а их дефицит может представлять дополнительную опасность для уже ослабленных корней волос.
Помимо менопаузы выпадение волос могут провоцировать
любые гормональные изменения в организме женщины в течение всей ее жизни, особенно при повышенных нагрузках,
связанных с обменом веществ: диеты, стрессовые ситуации
и т. д.

