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    На первом приеме врач-трихолог диагностирует проблему и 
предложит бережные и современные способы ее решения. 
  Чаще всего к врачу-трихологу обращаются с жалобами на выпадение 
волос (алопеция), заболеваниями кожи головы (себорея, перхоть), 
ухудшением структуры волос (ломкость, секущиеся концы).  

КОНСУЛЬТАЦИЯ ТРИХОЛОГА
1. Компьютерная видеодиагностика 
волос и кожи головы.
2. Фототрихограмма.
3. Изучение гормонального 
и иммунного статуса, УЗИ внутренних 
органов,  консультации гастроэнте-
ролога, эндокринолога.
4. Определение курса лечебных 
процедур.
5. Подбор лечебных средств 
для ухода и лечения волос в домаш-
них условиях.

ЛЕЧЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС, СЕБОРЕИ

- Мезотерапия, плазмолифтинг, 
                                            озонотерапия.
- Физиотерапия (Д’арсонваль, 
                        микротоковая терапия).
- Массаж головы и шейно-
                               -воротниковой зоны.
- Пилинг кожи головы: 
              ультразвуковой, химический.
- Мягкое очищение кожи головы 
                                              «Суперклин».

ПРОГРАММА СТИМУЛЯЦИИ 
РОСТА ВОЛОС

г. Нижний Тагил, 
Уральский пр., 81. Тел.: /3435/ 96-00-96, 44-33-00.

 Лечение у трихолога

Компьютерная видеодиагностика ДО и ПОСЛЕ (слева направо) лечения.  



Здоровая парикмахерская
konsul-st.ru

ПРОЦЕДУРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС:

- -уход за волосами и кожей головы “Mythic oil”.SPA
- Г Pro Fiber. Мгновенное восстановление лубокое восстановление волос 
и защита волокна поврежденного волоса. Сохраняет цвет волос.
- Липидная реконструкция волос Absolut Repair Lipidium. Глубокое 
восстановление всех зон волос: мягкая и естественная подвижность 
по длине, запечатывание кончиков.
- Фито-уход за волосами и кожей головы «Объем. Увлажнение. Блеск».
- В .осстановление волос с горячим маслом Hot oil
- «Волосы, как шелк» (профессиональная трихологическая линия).

ЩАДЯЩЕЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС:
- краситель INOA без запаха, без аммиака;
- естественное тонирование седых волос у мужчин за 5 минут L Oreal .

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

- стрижки, укладки, прически, плетение волос.
ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ:

г. Нижний Тагил, 
Уральский пр., 81. Тел.: /3435/ 96-00-96, 44-33-00.

  Специалисты Центра  «Консул-ST» 
знают о здоровье волос все!  
   На разных этапах свои профес-
сиональные методы используют 
такие специалисты, как трихолог, 
косметолог и парикмахер. 
  Лечебные и уходовые процедуры 
подбираются индивидуально, в 
зависимости от результата диагнос-
тики волос и кожи головы.
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