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Пересадка волос в область бровей
Центр трихологии Hair For Ever предлагает пересадку волос в область бровей методом HFE.

Пересадка волос из донорской зоны является косметической медицинской процедурой,
которая позволяет восстановить природную симметрию, форму и густоту бровей. После
процедуры безоперационной пересадки HFE в зоны бровей остается гладкой. Пересадка
выполняется уникальным микроинструментом, не имеющим аналогов в России. Толщина этого
инструмента составляет всего 0,6-0,8 миллиметров.

Мало кто задумывается о том, что брови могут выпадать. Между тем это очень
распространенное явление, которое имеет различные причины: образование шрамов,
возрастные гормональные сбои, медицинские процедуры (радиотерапия, химиотерапия),
неправильное питания и хронический стресс, приводящие к диффузному облысению,
систематическое или разовое повреждение волосяных луковиц в результате использования
некачественной краски для бровей или неаккуратно проведенных косметических процедур.

У некоторых пациентов брови от природы растут с небольшой густотой, несимметричны или
имеют неправильную форму. Это проблемы исключительно косметического плана. Решить их
при помощи пересадки методикой HFE – это значит забыть на всю жизнь о болезненной и
регулярной процедуре коррекции бровей в кабинете косметолога.

Следует отметить, что процедура пересадки волос имеет противопоказания: сахарный диабет,
низкая свертываемость крови, непереносимость местных анестетиков, трихотилломания
(нервное заболевание, которое сопровождается выдергиванием бровей).

Справка о компании:

Центр трихологии Hair For Ever занимается современной пересадкой волос HFE. При помощи
этой методики специалисты клиники трансплантируют волосы на голову, корректируют брови,
делают гуще бороду и усы, а также закрывают ожоги, рубцы и шрамы.

Технология HFE – это безоперационная амбулаторная медицинская процедура для
восстановления волос. Во время пересадки трасплантолог работает тонкими
микроинструментами-иголочками, которые не имеют аналогов в России. В клинике Hair For Ever
процедуру проводит высококвалифицированный трансплантолог-трихолог с 13-летним
профессиональным стажем в данной сфере.

Бесшовная пересадка волос HFE сочетает безоперационное изъятие волос без использования
скальпеля, механизмов или роботов, которое называется FUE manually и безоперационную
постановку имплантером choi. Трансплантация HFE является запатентованным брендовым
названием, принадлежащим клинике Hair For Ever.

Узнать подробнее о клинике Hair For Ever можно на сайте ссылка скрыта
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