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ОСТРЫЙ
ВОПРОС
Как быть, если былую густоту волосам не способны
вернуть ни волшебные сыворотки и ампулы,
ни чудо-маски? Лариса Азанова нашла ответ
на этот непростой вопрос, посетив
международную бьюти-конференцию на озере
Комо, организованную компанией Promoitalia.

«К

о мне пришел парень бы, и даже самая роскошная укладв очень подавленном ка уже не спасает ситуацию – Hair
состоянии: его мама Advance System сослужит вам неплоплакала. Да и он сам хую службу. Ни одна даже самая хочуть не плакал. Еще бы: совсем мо- рошая маска не возродит уставшие
лодой мужчина стремительно лысел. Доктора сказали, что ситуация
непоправима. Через два месяца лечеБлагодаря методу
ния по методике Hair Advance System,
Hair
Advance System
волосы снова начали расти, а мама
с
вашей
буйной головы
была счастлива», – не без гордости
не
упадет
ни один
рассказывает доктор Рита Висково.
волосок.
Наоборот,
И ей есть чем гордиться: ее метод
повысится
Hair Advance System был признан
и
количество
волос,
альтернативой трансплантации вои
качество.
лос. Фотографии в классическом
жанре «до» и «после» выглядели
действительно впечатляющими. Но
лично меня, чтобы окончательно пряди с такой скоростью и с таким
склонить голову перед этой мето- качеством. Все что для этого требудикой, интересовало, возможно ли ется – взять немного крови.
ее использование не только в таких Но все по порядку. Лечение волос
клинических случаях, но и в чисто Hair Advance System длится два месякосметических. К счастью, активно ца и держится на «трех китах»: плазпрактикуется и эта – «легкомыслен- мотерапия (инъекции собственной
ная» – сторона вопроса. Когда воло- плазмы), воздействие при помосы выглядят не так, как хотелось щи мезороллера (предварительно

на кожу головы наносят активный
гель, а потом врач делает массаж
специальным роликом, оснащенным множеством тончайших иголок) и домашний уход.
Одолжив несколько миллилитров
крови из вены пациента, врач помещает ее в центрифугу и извлекает чистую плазму. Затем обогащенная тромбоцитами плазма вводится
в кожу головы. Такое «переливание
крови» активизирует рост волос. Все
дело в том, что поверхностным слоям кожи и волосяным луковицам
полезные вещества из крови достаются в самую последнюю очередь, а
иногда и не доходят вовсе. А плазма
– это как раз та самая ее составляющая, в которой содержатся соли, белки, гормоны, ферменты, витамины и
микроэлементы. Плазмотерапия показана практически всем: учитывая,
что содержимое шприца – ваши родные клетки, аллергические реакции
исключены.
Да лее в работу на д красотой ваших волос включаются мезороллер и особая гордость компании
Promoitalia – уникальный гель, содержащий факторы роста и инновационный ДНК-активатор. Все происходит максимально естественно:
организм сам запускает процессы
регенерации и роста новых волосяных луковиц.
Добавьте сюда фирменный домашний уход, который также позволяет
активировать «заснувшие» фолликулы – и через два месяца ваш парикмахер не узнает ваши волосы.

Beauty-справка: Promoitalia – звездный производитель в области эстетической
медицины, также имеющий фрайчанзинговую сеть клиник Anti Aging Center по
всему миру. В каждой из них все: от средств для пилинга и мезотерапии до супер
аппаратов имеет маркировку «сделано Promoitalia». 80% от доходов идет на
инновационные исследования. Поэтому неудивительно, что на одну проблему
здесь всегда могут предложить 10 решений.
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