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Что делать, если сильно выпадают
ресницы?
Выпадение ресниц – настоящий кошмар для любого человека, особенно для представительниц
прекрасного пола. Пышные ресницы не только делают взгляд женщины обворожительным, но
и выполняют защитную функцию, препятствуя попаданию пыли, грязи и других мелких частиц
в глаза.

Стоит отметить, что пересадка ресниц делается только по медицинским показаниям. Ими
могут стать ожоги и рубцовые изменения на веках, перенесенные заболевания, последствия
химиотерапии, а также трихотилломания (привычка выдёргивать волосы в состоянии нервного
перевозбуждения).

Почему же пересадка волос в область ресниц делается только по медицинским показаниям?
Дело в том, что ресницы растут очень плотно. Поэтому при применении даже тончайшего
инструмента для постановки волос толщиной 0,6мм есть большой риск, пересадив один волос,
испортить два родных. Показанием к пересадке волос в область ресниц может служить
появление значимых просветов.

Специалисты центра трихологии Hair For Ever проводят пересадку ресниц с помощью
специальной методики HFE. Процедуру проводят опытные врачи, имеющие высокую
квалификацию. При помощи микрохирургического инструмента диаметром 0,6 мм вручную
извлекаются монофолликулярные фоликулы, которые трансплантируются в область ресниц.

Записаться на консультацию к врачу-трихологу можно по телефонам 8 (499) 650-50-60, 8 (495)
233-03-99, 8 (964) 644-84-88, 8 (495) 227-28-68.

Справка о компании:

Центр трихологии Hair For Ever (клиника ХФЕ) предоставляет востребованную услугу по
пересадке волос безоперационным методом HFE, а также осуществляет микропигментацию и
плазмотерапию. Пересадка волос HFE ‒ это уникальная методика, разработанная в 2002 году и
успевшая завоевать достаточную популярность в европейских странах и США. После
трансплантации отмечается восстановление естественной густоты (приживается 90-98%
волос) и быстрое заживление кожи без образования шрамов и рубцов.

Более подробная информация о центре трихологии Hair For Ever представлена на официальном
сайте ссылка скрыта

Контакты:

Hair For Ever

Адрес: г. Москва, ул. Щепкина д.58 с.3 (м. Проспект Мира)



Телефоны: 8 (499) 650-50-60  (многоканальный), 8 (495) 233-03-99, 8 (964) 644-84-88, 8 (495)
227-28-68

E-mail: hair-forever@yandex.ru, hfe@hfe-hfe.ru

Сайт: ссылка скрыта
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