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Снова здоровы
аболевания волос и кожи волосистой части
головы требуют комплексного подхода, вклю‑
чающего терапию хронических болезней и ве‑
гетативной дисфункции, прием лекарственных
препаратов, а также использование методов наружного
лечения. Одним из них является микронидлинг.
Методика, история которой уходит корнями в восточное
искусство акупунктуры, подразумевает инъекционное
интрадермальное введение малых доз лекарственных
и биологически активных средств для коррекции или про‑
филактики различных патологических состояний кожи.
Проводится микронидлинг при помощи специального меди‑
цинского инструмента – мезороллера (или дермороллера),
который состоит из рукоятки и барабана с иглами. Иглы,
изготовленные из хирургической стали, отличаются сверх‑
малым размером: их длина составляет от 0,25 до 3 мм,
а диаметр – всего 0,07 мм (меньше толщины волоса).
При применении мезороллера получаются микропроколы
одинаковой глубины, расположенные через равные проме‑
жутки, т. е. результат сходен с таковым при использовании
мезотерапевтической техники наппажа.
Активную сыворотку наносят по линиям проборов, тща‑
тельно распределяют по поверхности кожи, а затем про‑
рабатывают мезороллером по определенной схеме. Вся
процедура занимает около часа; период реабилитации

отсутствует. Для каждого пациента применяется индиви‑
дуальный дермороллер: срока его службы хватает на пол‑
ный курс лечения. Между сеансами прибор подвергают
химической дезинфекции и хранят в отдельном контейнере.
Курс терапии состоит из 25‑30 процедур, проводимых раз
в 4‑7 дней, и составляет 3 месяца. При необходимости его
можно повторить через 3‑4 месяца.
Южнокорейская компания Intomedi разрабатывает кон‑
центраты для микронидлинга, адресованные людям
с разным типом кожи и различными эстетическими про‑
блемами. Созданный специалистами Intomedi концентрат
HR пептид замедляет процесс преждевременного ста‑
рения волосяных фолликулов, способствуя росту волос
и восстановлению их структуры. Экстракт мяты перечной
усиливает кровообращение в зоне фолликула, а экстракт
таволги оказывает антиоксидантное. Средство не толь‑
ко снабжает волосяные фолликулы питательными веще‑
ствами, но и регулирует активность сальных желез кожи
головы, нормализует рН и влажность кожи, оказывает
успокаивающий и ранозаживляющий эффект. Немаловаж‑
ным является и тот факт, что при использовании методики
микронидлинга пациентам не приходится менять привыч‑
ный распорядок жизни.
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