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Коррекционная 
микропигментация
Выпадение волос у мужчин
Наша внешность и само впе-
чатление о нас возникает из 
множества отдельных штри-
хов. Это губы, глаза, брови, 
скулы и т. д. Очень важ-
ную роль в формировании 
облика играют волосы. Для 
некоторых представителей 
сильного пола выпадение 
волос становится одним из 
самых неприятных момен-
тов жизни. Учитывая, что 
50% мужского населения в 
возрасте до 50 лет страдает 
от потери волос, мы должны 
что-то противопоставить 
этой широко распростра-
ненной проблеме.

Помимо определенных заболе-
ваний, выпадение волос у мужчин 
вызвано в основном генетически 
унаследованными гормональными 
особенностями. Усиливают этот про-
цесс и эмоциональные факторы. В 
связи с процессом выпадения волос 
большинство мужчин приобретают 
комплексы. Внутренне они пережи-
вают свое облысение как серьезную 
проблему, не осознавая, что окру-
жающие не уделяют этому факту 
такого же внимания, как они сами. 
В былые времена люди не столь 
сильно заостряли свое внимание 
на исчезновении шевелюры, но  
так как в современном мире внеш-
нему виду уделяется огромное 
внимание, все больше и больше 
мужчин стремятся найти решение 
этой проблемы.

Решение: 
микропигментация 
зоны роста волос 

Микропигментация зоны 
роста волос является очень 
сложным видом микропигмента-
ции — получаемая оптическая 
иллюзия микропигментации зоны 

роста волос настолько естественна, 
что создает вполне натуральное 
впечатление волосков, зародив-
шихся в коже головы. Мы получаем 
впечатление столь модной сегодня 
обритой головы. Мужчина выгля-
дит молодым, привлекательным 
и современным. Такое решение 
идеально подходит для тех, кто 
страдает необратимым процессом 
выпадения волос. Микропигментация 
волос - это альтернативное решение, 
удовлетворяющее значительную 
часть мужского населения. К числу 
преимуществ этого метода по срав-
нению с другими, существующими 
на данный момент, относятся как его 
экономичность, так и легкость ухода. 
Кроме того, у микропигментации нет 
побочных эффектов, как у некоторых 
лекарственных препаратов, нет необ-
ходимости ухаживать за искусствен-
ными волосами, а также позволяет 
отказаться от операции по пересадке 
волос.

Профессионализм и 
гарантии

Хотя на первый взгляд все про-
цедуры по микропигментации зоны 
роста волос могут показаться про-
стыми и между собой очень похо-
жими, существует множество про-

блем, которые необходимо решить, 
учитывая потребности и ожидания 
клиентов. Для человека, выбравшего 
микропигментацию, очень важно 
восприятие конечного результата 
семьей и обществом, поэтому он 
ищет компетентного эксперта для ее 
выполнения и избегает учреждений, 
не имеющих достаточного опыта в 
этой технике.

Профессиональная подготов-
ка лиц, применяющих эту технику, 
обеспечивает полное отсутствие 
миграции пигмента и не предусма-
тривает изменения цвета и другие 
нежелательные результаты, которые 
могут подорвать самооценку клиента 
и привести к серьезным эмоцио-
нальным и психологическим рас-
стройствам. Таким образом, клиенты, 
которые обращаются за помощью, 
нуждаются не только в безопасности 
результата. Им нужно понимание и 
доверие со стороны профессионала, 
который чувствует проблемы челове-
ка и понимает его потребности.

Наконец,  важное значение имеет 
сотрудничество между медицински-
ми или эстетическими работниками 
клиник по пересадке волос, так как 
имеется множество решений про-
блемы мужского облысения на любой 
вкус и бюджет, и мы должны научить-
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Koriģējošā mikropigmentācija
Matu izkrišana vīriešiem

До / Līdz После / Pēc

Mūsu ārieni un iespaidu par 
mums veido ļoti daudzas 
atsevišķas iezīmes. Tās ir 
lūpas, acis, uzacis, vaigu kauli 
utt. Ļoti svarīga loma izskatā 
ir matiem. Vīriešiem matu 
izkrišana dzīvē sagādā ne 
mazums raižu. Ņemot vērā 
to, ka 50% vīriešu vecumā 
līdz 50 gadiem cieš no matu 
izkrišanas, mums ir kaut kas 
jāliek pretī šai plaši izplatītajai 
problēmai.  

Izņemot konkrētas slimības, matu 
izkrišanu vīriešiem galvenokārt nosaka 
ģenētiski pārmantotas hormonālās 
īpatnības, šo procesu pastiprina arī emo-
cionālie faktori. Matu izkrišana lielākajai 
daļai vīriešu rada kompleksus. Iekšēji viņi 
pārdzīvo savu plikgalvību kā nopietnu 
problēmu, neapzinoties, ka citi cilvēki 
šim faktam nepievērš tādu uzmanību, kā 
viņi paši. Senāk cilvēkus tik ļoti nesatrau-
ca galvas rotas zudums, bet mūsdienās 
ārējam izskatam pievērš ļoti lielu uzma-
nību un arvien vairāk vīriešu cenšas šai 
problēmai rast risinājumu.

Risinājums: matu 
augšanas zonas 
mikropigmentācijas 

Matu mikropigmentācija augšanas 
zonas ir ļoti sarežģīts mikropigmentā-
cijas veids — iegūstamā optiskā ilūzija 
matu augšanas zonas mikropigmentaci-
jas ir tik dabiska, ka rada pilnīgi dabisku, 
īsu matiņu iespaidu. Mēs iegūstam 

ся предлагать клиентам варианты, 
которые наилучшим образом отвеча-
ют их требованиям.

Подлинная техника 
Если клиент исключил все другие 

варианты и решился на мужествен-
ный и актуальный образ, который 
предполагает выполнение микро-
пигментации волос, ему важно пони-
мать, что техника работы довольно 
сложна, она отличается от татуировки 
и других традиционных методов 
микропигментации. Чтобы полностью 
удовлетворить пожелания клиента, 
микропигментация должна выпол-

няться руками квалифицированного 
персонала. Здесь требуются знания 
эксперта этого относительно нового 
метода, а он применяется на про-
тяжении уже более десяти лет. За это 
время в результате исследований как 
материалы, так и техника применения 
инструментов значительно усовер-
шенствовались и достигли очень 
высокого уровня сложности.

Специализированные 
учреждения 

В недалеком прошлом учрежде-
ния, предлагающие эту инноваци-
онную технику без хирургического 

вмешательства, процветали в англоя-
зычных странах. Теперь она начинает 
распространяться и в Восточной 
Европе. К сожалению, до сих пор 
существуют отдельные компании, 
которые предлагают микропигмен-
тацию волос, не соответствующую 
квалификационными стандартам и 
не имея опыта, необходимого, чтобы 
удовлетворить потребности клиентов 
и гарантировать соответствующее 
качество. Желательно, чтобы клиент 
обращался в учреждения, которые 
специализируются на микропигмен-
тации волос, накопили достаточный 
опыт в ее выполнении и успешно 

šodien tik modernās galvas orbītas 
iespaidu. Vīrietis izskatās jauns, pievilcīgs 
un moderns. Tas ir ideāls risinājums 
tiem, kas cieš no neatgriezeniska matu 
izkrišanas procesa. Matu mikropigmen-
tācija ir alternatīvs risinājums, kas apmie-
rina lielāko daļu vīriešu. Šīs metodes 
priekšrocība, salīdzinot ar citām, ir tās 
ekonomiskums un vienkāršā kopša-

na. Mikropigmentācijai nav blakņu kā 
dažiem ārstnieciskiem preparātiem, nav 
vajadzīga īpaša kopšana kā mākslīgajiem 
matiem, tā ir alternatīva matu pārstādī-
šanas operācijai.  

Profesionālisms  
un garantijas

Lai gan pirmajā brīdī visas matu 
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augšanas zonas mikropigmentacijas 
procedūras šķiet vienkāršas un līdzīgas, 
ir daudz problēmu, kas skar klientu vēl-
mes un vajadzības.

Cilvēkam, kas izvēlas mikropig-

mentāciju, ir ļoti svarīgi, kā to uztvers 
ģimene un sabiedrība, tāpēc viņš meklē 
kompetentu ekspertu, kuram ir pietie-
kama pieredze šajā tehnikā.

Profesionāla speciālistu sagatavoša-

na šīs tehnikas veikšanai nodrošina to, 
ka nenotiks pigmenta migrācija un krā-
sas izmaiņas vai citas nevēlamas sekas, 
kas var sagraut klienta pašnovērtējumu 
un radīt nopietnus emocionālus un 
psiholoģiskus traucējumus. 

Klientiem, kas vēršas pēc palīdzības, 
ir svarīgs ne tikai rezultāta drošums. 
Viņiem nepieciešama profesionāļa 
uzmanība un uzticība, cilvēka problē-
mas un vajadzības izpratne.

Būtiska nozīme ir sadarbībai starp 
medicīnisko personālu vai matu pārstā-
dīšanas klīnikas estētistiem, jo vīriešu 
plikgalvības problēmu risināšanai ir 
daudz variantu — gaumes un finan-
siālu –, un mums ir jāmāk piedāvāt 
klientam to, kas vislabāk atbilst viņa 
prasībām. 

Īsta tehnika 
Ja klients atsakās no visiem citiem 

variantiem un vēlas iegūt vīrišķīgu un 
aktuālu izskatu ar matu mikropigmen-
tāciju, tad viņam ir jāzina, ka darba teh-
nika ir samērā sarežģīta un atšķiras no 
tetovēšanas un citām tradicionālajām 
mikropigmentācijas metodēm.  

Lai pilnībā apmierinātu klienta vēl-
mes, mikropigmentācija jāveic kvalificē-
tam personālam. Jābūt eksperta zinā-
šanām par šo salīdzinoši jauno metodi, 
kuru pielieto jau vairāk nekā desmit 
gadus. Šajā laikā ir ievērojami pilnvei-
dojušies gan materiāli, gan instrumen-
tu pielietošanas tehnikas un sasniegts 
ļoti augsts sarežģītības līmenis.

Specializētās iestādes  
Nesenā pagātnē iestādes, kas 

piedāvāja šo inovatīvo tehniku bez 
ķirurģiskas iejaukšanās, zēla un plauka 
angliski runājošo valstīs. Tagad tā sāk 
izplatīties Austrumeiropā. Diemžēl arī 
šodien ir atsevišķas kompānijas, kuras 
piedāvā matu mikropigmentāciju, kas 
neatbilst kvalifikācijas standartiem, 
un kurām nav vajadzīgās pieredzes, 
lai apmierinātu klientu vajadzības un 
garantētu kvalitāti. Vēlams, lai klients 
vērstos iestādēs, kas ir specializējušās 
matu mikropigmentācijā, uzkrājušas 
pietiekamu pieredzi un sekmīgi izman-
to šo metodi. 
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Делай микропигментацию! 
Становись мастером микропигментации! 
Узнай все о микропигментации!

Тел. (+371) 27052705, www.mikrocentrs.lv


