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���	��� �����	�� ��� ��� ��� ������  ����	������	�� ���
!��� 	� ���������	������ "���������� ��	���� �#��	� $� ������
���% ���� �	� $���������� 
���� &���	��� �	� !��� �� ����	��
��	�� �	� �	�� ��������� �����	����	��� �	�����	��� ��� �� �	��
��� �	� ������% �� '����� �	���� ���������	���� (��$���� &���
�	����� �	� �	� �	�� ��� !��� ��� �� ����� $�� '�����	��
��� ��������	�� &����	������ $��������� )���������� *+��%	�

��%	,% (������� ��$� ������ &����	����� �����	���� ��� !���
���	������	��-

 !��������������

 .���	��������	���

 /���	��������	���

 /�����������	���

 +������������	�� ���	�

 &�������� ��� 	��������	��� '����	����%

0������ �	� �1��	��	��� !����������� *(������	��, ��	���
���� �	� �������	&� 23����	� ������	�	��� �	��� ����� �	� 	��
��	��	��� !����������� ����� ��� �����	���� �	����	�	�� &��
����� &�� �������	���� ��� ����������� /�#������ ��% �����
���� '���� ��	 ��� ����������� '������	�� ��� 
�����������$����
��� !��� �$�% ��� !���������������� ��	���� 4�������� ���

�������� *+��% �,%


�������� ��	���	���� �	� +�����5��� ��� �	�� �������	� ��
��� 
���	����� &�� /������# ��� 
��� ����	�	��% ���5��� �	����
	�� ��� ��� !���$����� ���������������- 
�������� ���	����
�	�� '�����	�� ��� 
���������� ��� ��	���� ���	� �	�� ����&���
�� '���� ��	 ��� ����������	���� 
����$	�% �� 2������	�� ��$�
	��	�	���� 4�������� �	� �����	�� ��� +�����5���� �	� &���������
�	�0������������ ��� !���� ��� ���	�$�� �	��� ���	�������	�
����  ����� ��� ��	����	����� ���������� ��� �����	���� 6�����%
��� 4��������'�$������ ��� �	� ���	����� ���5� 	��� ���� �	� ����
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������������

��� ��������������� 4������������� ����� �������	� $�� 	��
��	��	���� 
�����������$��� ��� !��� ��	% 0	� �	�������	��
������� /���	�� �����	� ������ �	��� �	� 
�����	� �	����
����������� ���	$	�� ���� �	�� ������	��� ���� ���	��� /���
��	���	�� &�� 4������� ��� !����������� ��������% 2� �	�� 
���
���� ���5��� $� �������� ������ 4������� 	������� )��$������
�	�� �� ������ ���	���� ��	� �#����� �	�� ; &�� ����� ����� .��
�5��	��	���� �����$	����� ������	���� C�����	������� ;
��	���� ��������	���� /���	�� ���������	�%

�������

(������������� ������� �� �������� 	� �� 	�������� ������ ���
	���	��	 ��	� ��	��% /�&���� ����	�� ���� ���� � ������	 �� ���
�	�� �������� �����	���	�� 	� ���� �� ��������� ����� ��������
���		�� ��� �������� ��	� ��	��% ������� ����	�� ��� ��������
�� �&������ ��	� �������� 	���	� ��������	�� 	� ���� ��	���
��� ; ��	��� ������	�� ������	�� ������	 �	�� ������%
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��� ��� 4�������� ���������� ���	���� �	� ��� )����	��$�����
�	����������� /���$���� ��� 6������������	��%

��� ��������������� 4������������� �	��� �	� ��� ��� �����	�
���� )������� ���	� �	� �����	���� ������ ��� ��� ����� ��� �	��
��� 0�� �������	� $�� ��������� !����������� ��	 *
��% �,%

�� +	��&������� ��	� ���� ���� 4�������� �	� (������	�	��

���� ��� �#��	��� �	��������������� ���� $�� ���#��	��� �#�
�������������� ���� ��	���	����% �����	� ������ 4��������
��� 
���� &�� )�������� �� ���� �	� !��������$�	� �� ���� ���
9==G &��������� �	��% C�� ��� ��������� �	��� ��� )��������
������ �	��	�	���� �� �	� $� A=G �� ��� ��� �	� /������� ���
)������������� &�������� �	�- /����� ��� 2����$� �	� )���$&���
���$���� ��� 6�������	������� ��� ��� ��� ������� 0��������
���� �	�� ����$	���% 3	��� /������� ��� !����������� �	�� �	�
��� (������������ ����$		���% /� �	�� �	� !��� �������� $� ���

��	���� ��� ��������� !�������	���� ��������� �	�  ����	$	�
��� ��� ����	���	� �	��� �� ��� �� ����� $� �	��� ��������	��
�	���� H
������I ��� !��� 	� 6��	�� ��� �� )#����%  	��
4������������	���	�� �#���� �	���� �������$	�	���� 
����
��������$��� ������ �#��	�����	�� ���������	����%

.�	 ��� �5� ��������������� ������ ��������	��	���� ������	�
����� 
�����	� �	�� �	�� ���	��� 4������������	���	�� ����	��
��	� &	���� J���$������ ��������	� �	������$�% �� 4��������
�	�� ���	�������	��� ��� ����������	���	������0	����� ���	�
�	���  ����� ��� �	� �����	���� ������ ��� !��� ���	�$��� �����
���5��� �	���� 	� �������� /���	�� ��� ����� ������������ ��
�	�� ������	��� ���� �	�� ���	��� !�����������������	��
�	��� 
��	�
�	��� ����� ���	�$�%

���������� ��� ������� ����� ����� �� ���������� ��!"!�
.���	�� 
����� ��� K=���J���� ���������� ��� 	� '����� �	���
��������	����� /���	� �	� 
���	����� �	��� !����������$�+���
���	� *!'+, ��� �	� !��� L9�<M% 
� ��� /���	� ������ ������
���	 ������ ��� ��� ��������� ��	�� ��	 ����� �	� ��	�������
��� ������� �	�� ��� !��� ����	�� �	��	�	���� ����$	��� ���%
.���	�� ���	 �	� ���� ������ ��� .��	�� ��� ����������� /���
��	���	�� ���#��� �	� ������ �	� ��	������� ��� ��� �	� ������
�� �	�� ��� !��� 	� �	��	�	������ 
�����%

0�	���� .�����	���� ��� ���	�	&��0	����� �	��� !����������$�
+�����	� ��� �	� !����������� ������ �	�	�� J���� ������ �	� C��
�	���� !����� ��� C���	�	��  1��	���	�� /��&�� *C!
C / �, LAM%
�� �	���� ��	���	����	����  ������� �� A:KF ��������������
��� ������ 	� �������	���	��� 
���� &�� N9�N J����� �����
����� ������� ���  ����� �	��� ������	���� !����������$�

    Kollagen
• Abnahme des schlecht
     löslichen Kollagens
• verdickte Kollagenfasern
• Abnahme der
    Grundsatzsubstanz
• Abnahme des Wasser-
    gehalts der Dermis

    Atrophie der Haut
•     Abnahme der
    Spannkraft
•     verzögerte
    Wundheilung

    elastische Fasern
• Abnahme und Frag-
    mentierung elasti-
    scher Fasern

•     Abnahme von
    Elastizität und
    Spannkraft
• Schlaffheit und
    Falten

Symptome

Alter

���� � ��� ��	
������	�� �	
���������� �����	��
 ��������
������ � ������� ��� ��� ��	
�	���� �	��� ��� ��	
 	� ��� �����
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�
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������
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���� �  � !���� ��� ��
�
����� ���������
 	��� ��� ���"� ���
��
 ��� �	 "���
 #�� !���"
��� ��� ��	$��"
��� ���	��������� #���
������� ��������
���

%�� � !���"
��� ��� ��	$��"
��� ��� #��������� ��������
�� ��
!���� ��� ��
�
�����

�����
��� ��
��� 	����������������

����������� 	�
�� ������� 	��������������
��� �����

���������� ����� ���
��� ��� ������

� ����������� �����������

��������������������� � ���������� �������� ��
����������  ��
!���������

� "���� #��� �������� $�����%
 �������������

� &��������� ������ � 	�'������������

%�� � ������� ��� ���� ���"
����� �������� ��� ��
 ��� ���
����

���
����� ���
�����

(��������� ��� )�����'���
*(������+ ����,

-�������� ��� )�����'���

���� #����. /������� ��� ������%
����� *�����������
�� ���� ��,

���� #����. !����������� ���
0�
�����������

����%�������
��� 1����� ��� ���%
��������+ �������� ��� �������
��
������

1����� ��� ��� ������������2
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+�����	� ��� �	� !��� ���������% �	�  �����	��� �������� ����
�	�� ������	��� 6��� &�� 4��������� �	� !��� ������ &�� ����
��� ��� ��� &�� ��� ��������	��	���� ���������������� +���
�����	� ��5�$�% /� ������ ��	 ��� ������ ����� ��� !'+-

 �	� !�����������	� �� <FG ���

 �	� ������ �� A=G ��%

�	� 
������ �������� ���� �	�� ��������������� 4������������	�
���	�� �	��� �����$	����� .����	� ��	 ��� �������������$		�����
!����������� �	����%

������������ ����� #�����!�� $�������!������ %���"����
6�������� 
�������� ������ �	�� �	���� /���	�� �� ��� <E �����
����������� ������ 	� �������	���	��� 
���� &�� FF J�����
��	������� LEM% �	� (��	���	���� ������ ��� ���	 /���	������
&����	�� ��� 5��� ���� ������ ��� ���������+�����	������
���������-

  �����	��O *������������� /������ +// F=� F= P� 9K � <,

  ��������O *++/ F= Q (���������� =�E�� &��	����� /�����	�

���	��,

 (������&�O *4������� <�� �%�% Q (���������� =�E�� &��	���

��� /�����	���	��,%


�� 	������ )�������� �	���� �	�� &	���� 6����� &�� ���	 (��	���
�	����� �	� �	�� ��������� ������%

2� ���  	������ ��� !'+ ��� �	� !����������� �#��	��� �����
$� ����������� ����� ������ �� �������1���	����� !�������
���� �	� 6��	�� ��� ���������� ��� ��� �� ����������5�$���
.���	����	� ��� 	������ R��������	�� �������� (�������� ���
�������-

 !��������������	�	�� */��������O /� :9=,

 ��	������� !�������	�� *S���������� S� :<=,

 !��������	$	��� *��������1 
O,

 !����	�� *R�������O ����,

 $����$�	� ����� ���� ���	 ������ ��� !�������	���� * <�

�/!� (����������, ����	���%

�	� ���T���	&�� 
������ ��� (��	���	���� ������	���� ���� �	�
����� ��� !'+ ������ �	� +�������	� ��� !��� &���	����� ���
��� �	� ����	���	� ��� !��� ���	����% �	� 	� 
��% & $����������
�������  �����	��� ��� 	�������������� ��������� ������� ���
�5��� �	���� 	� ����� ���	 .����������������� ����$� �����
����	� �	��� ���	�	&��  ����� ��� ��� �����	���	��� ��� "	�	����
���� ���	� �	� �����	����  ����	$	��� ��� �	� !����	��% 0���
���� ��� "	�	������� ����� �	��� 4������������������	� ����
����� ��� �������������	&��  ������ ��� 4�������� �������
��	�� ��� "	�	������� ����� �	��� ����	�	����� !'+ *4������� Q
(����������, ��% �������	� 	�� �	����	 ��� ��	���	������  �����
&�� (���������� ��� �	� �����	����� +�����5���% (������� ��$�
&���������� �	� �	� !��������	$	���� �	� ��	������� !�������	��
��� �	� �	�� ��� !��� �� �����	��� /������ 	�����	&� ��� 23�
�1���	����� !���������%

R����� �	�� &��$#����� !����������� �	�� ��� ��	���� �	�� �	�
��� !'+ 	��� ���	�� �	� �	� !��������������� ��� �	��	���
�	� ��� !����	���� ���$�$�����% ���� �	� ����	�����  ����	$	���
��� ��� ���#���� �����	���	�������� ��� !��� &���������� �	�
!��������������� ��� T������	�� 
������� ��� ������@ ������

�	��� �5���� �	� ���$��	��	�� .��������� �	�� $� �	���  �����
�	��	���	� ��� �������	�����%

�	�  �����	��� ������� ���5�� ���� �	� ����������� ���	$	� ��	
��� �#�����	����� !����������� �	�� ��#���� '���� ��	��� ��� �	��
���� ���������� ��� ���� ��� ������ �	� �	��� 23�	���$	���
��� !����������� &�� �	��� !'+ ����	�	����% �#��	�����	�� ���
�	�$� �	�� !�����������	� �	��� ���	�	&�� "���$�	������� ��� 	��
	� ��� "���� ��� 
�����������$��� $� &��$#����%

'�������!���� �������� ����� �����!��
$�����������������
2� ������	��� C�����	������� $� &����	���� �	�� �	�� ��	�
���� /���	� 	� ��������	���� ��� ������	�	����� ���	�� ���
����� ���� �� �	�� ���	��� 4�����������	���	�� &�����	�����
 ������ ��� �	� $	��� LFM%  	����������� ����� F: ���������
������� ������ $�	���� F< ��� K= J������ �	� 5��� <E 0����
�������� �	� ���T��	����� 4��������� *(�����	�O S�����
9 �7+��, ���� �	� (��$��� ��������� ������% ���  �����	����
$������ ���	��� �	�� ���	��� 4�����������	���	��-

 �	��� �	��	�	������ 
���	�� ��� !����	��

 �	�� �	��	�	����� '�����	�� ��� ������

 ��	�� ����������� C�����	�������%


�� �	�� /���	�� 	� ��� ���	� ���� ��������������� ������ �	�
4�����	�� *=�=9G@ 9 �7+��, �$�% 4���	�� *=�AG@ 9 �7+��, ���	������
���	�� �5� �	�� ���	�	&� 0	����� ���	�� ����	$	����� !������
��� �	� !����������� LNM% �	� ������ 	� ��� ��	��� .�����������
������� *� U <: �$�% � U A=, ������ 5��� ���������� ������
���� ��� ����� �	��� ���������	���� 2���������� ��� ���	
�$�% ���� ������� �	���� ������	� (������	�� �/! *����	���
��	���	������� !�����, ��� 4�����	�� ����	���% 
�  ��� ���
/���	� ������ �	� 	� ��	��� 6������ &����	������ �5� �	� !����
�������� ����&���� (�������� &���������� ����	 �	�  ������ ���
���	�� ����	$	����� 4���	��� ������ �	��	���	� ��� 0	�������
�	���	��� ��� ��� ��� 0	�������� ����� ������������ �����% ��
��	��� ��� ��	��� .����������������� ������ ���������� C��
����	������� ������������%

Hydration Hydration
der
Epidermis

Hautober-
flächen-
lipide

Elastizität
der
Haut

Hautdicke

transdermal
appliziertes
Östrogen

Östrogen
50µg TTS +
Progesteron
0,4 mg supp.

Östrogen
2mg/p. o. +
Progesteron
0,4 mg supp.

���� $ &��$��		 ��� �!% �$ ��� ��
�
������
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(���!� $������ ������ ��! ��� �����!�� �����������)
�� �	��� &�����	������  �����	� ��� �	�� ��������	���� /���	�
�����  	������� &�� F> ���������������� ������� ����� !���
����	�� ��	��� �	��� !����������� $�	��� LKM% �	� ������������
�	� 4�����	�� *=�==9G, �$�%�	� 4���	�� *=�AG, ��������� ����	�
!	��� ��� S���������	� ��� ��� (���	������	� �	�� '�	�� ������
�����	���� (�������� ������� *+��% &,% �����$�	� ����� ������
&�� !����	���	�� 	������	������	�� ��� 6����� �� )�������
� ��� ��� ���	�����% ���  �����	���� $������ ����� ��� ����
������� 	� ��	��� .����������������� ������ �	�  ����	$	����
�	� ����	���	� ��� ��� �	� !�������	�� ��� !��� �	��	�	���� &���
������� *+��% *,% /����	�� ��� ����������� (�������� &������
������ �	� �� ���� 9==G% ���5��� �	���� ������ 	� ��	���
6������ �	� �������	��� ��� ��� �	� (������#�� �	��	�	����
$�	���� N9 ��� 9==G ��%

��� 	�����	������	���� 2������������ $������ ����� 	�
��	��� .����������������� ��  ��� ��� /���	� �	��	�	����

���� )������������� ��� )������� +�� ��� &��������% �	�� ���
����� �	� ���#��� ����	���	� ��� �	� ���	����� �������	��� ���
!��� &�� ��� �	� 4������� ����������� ������ *
��% *,%

���  ����� &�� ���	�� ����	$	����� 4���	�� ��� ������ �	��	���
�	� ��� 
������� ��� ��� ��� 0	�������	���	��� ��	�� 5������
���% 
������� ��� ��������� 
������	�� �����	��� ������	���
C�����	������� ����� 4�����	�� $��	����� �������	�� �#��
�	�% 4���	�� �	�� $��� ���	��� ����� ������	���� ���	�$� T����
�	�� �#���� 
��	�	��� $��  �	����	�% 0���� �������� ��� ��	�	�
���� .	���� ��� �������� ��� ����������� ���	���	��� �����
��� �	� !	���	�� ��� C�����	�������%

+����

+��	�� ����	$	���� 4�������� &���	����� �	� �������	���� ���	��
��� �	��� 
���	�� &�� )������� +�� ��� ��� ���#��� ������ �	�
!�������	��� �	� ����	���	� ��� ��� �	� �	�� ��� !���% ���	� ���
#����� ���	�� ����	$	���� 4�������� �	��� &	�� &������������
���&���	&�� �$�% �����	&�� 
����$ $�� .��������� ��� !��������
����% 2� ��� '	�	�� ������	���� �����������  ������ $� �	�	�
�	����� ������� ������	��� ������ �	� )��$������	�� ��� ���
��� 
����� ��� 
���	���	�� ���� ���	�	��� ������%  ��� ��	����
��������	��� /���	�� �������� �	�� 
������ ���5���� ������
4������� 	� ������ )��$������	�� �� ������ ���	���� ��	�
�#����%

,��������

9 (������� '%  ���� �� ������	�� ��� ������� �������� ������� �� ���
��	�% 
�� R����� 6����� /��� /���� 9>K<@ <9- A;EE

< .�	��� �� ���	$ SJ� /���� J0� ����� 
� ����� 
�  ������ 6� 3���	  %
"�������� ������ �� ��� ��������� ��� ��1 �������� �� ��	� ��	��
����% .� J R����� 6������ 9>:F@ ><- <FN

A ���� ".� ������� �� ����� 

� '����� �.� 6�������� 6
% ����
�������� ���&��� ��	� ��	��V '������ ���� ��� �	��� C��	���� !�����
��� C���	�	��  1��	���	�� /��&�� *C!
C / �,% 
�� �������� 9>>K@
9AA- AA>;AE<

E /���� (6� /��	�� J.� /���� �R� !���� JS� !#�	������ !% +�� 	�������
� �� ������� ���������� ������� �� ��	� ���	��- � �	��� �����% ���
���	��� <==9@ A>- EA;FF

F S��	�	 (� ��	&��.� 
���� (� '	����  �!���	W��� 3� 
�&���� J(%  ���� ��
� ��T������ ��������� *(�����	�, ���� �� ���	�� ��	�� ��	�% 
 ���
�����	&� ����� �	�� � ������ ����%�����	��� 9>>E@ 9>- <99;<<A

N /��	�� J.� .	���� �� ����	��� 0� )�	�$ S� 6	��� .� .	��������� S%
+�������� �� ��	� ���	�� �������� 	� ���	���������� ������� �	��
�������� ��������% 
 �	��� �����% �����	��� 9>>E@ <=- <F;A=

K /��	�� J.� .	������ �����	� 6� .	��������� S� '�	��� 
% +��������
�� ��	� ��	�� �	�� ���	�� ���������% ��� J �������� 9>>N@ AF- NN>;NKE

%�� $ %���	���	 �	
����� ���	�	 �	
���� ��� ��� ��
�
����� ' &������		� ��� (�������
��� ��� )��$�����
���

������������ 	
��������� � ������������ 
������ �

3������� 45 66 7 48 89 7 :; � < 5+5= *��,

3����� 45 66 7 46 8> 7 :6 � < 5+= *��,

������������� 	���� �� ��� � ������������ 
������ �

3������� 4: =5 7 :> ;: 7 :6 � ? 5+554 *�,
3����� 4: ;> 7 45 @> 7 44 � ? 5+555= *��,

* &�����
 + ,-,. ��/��. 0		������
 ��	 �
�
�� �������	1 !2�� + ���
���
�	���	 3�

�� $4� ��� �5���� !����
�

%�� % %���	���	 �	
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���� ��� ��� ��
�
����� '
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