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Как спасти волосы при помощи трех средств
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Ломкость и выпадение волос – с этими последствиями коронавируса

столкнулись многие. Решить проблему может специалист по

здоровью волос врач-трихолог, а также специальные средства по

уходу за волосами. Не так давно московская клиника Capillum

выпустила собственную линейку таких средств Capillum Clinic. Time

Out поговорил с главным врачом клиники и создательницей бренда

Еленой Варфоломеевой о том, за счет чего домашняя аптечка

Capillum Clinic возвращает людям красоту волос.
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Елена Варфоломеева

Главный врач клиники и создательница бренда Capillum Clinic

Адрес, контакты клиники | сайт

Насколько часто к вам обращаются за лечением последствий
коронавируса?

К сожалению, таких пациентов стало очень много. Постковидных симптомов более шестидеся-
ти, выпадение волос — одно из наиболее часто встречающихся осложнений. Последствия
у всех разные: волосы ломаются, вылезают клочьями, иногда после перенесенной болезни
люди приходят почти лысыми. Коронавирус вызывает поражение кожи головы по нескольким
сочетанным типам. Хорошая новость тут только одна — это все лечится, хотя и небыстро. Как,
впрочем, и многие другие заболевания волос, не связанные с коронавирусом.
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У вас появилась собственная линейка трихологических средств
Capillum Clinic. Она может помочь в лечении?

Да, разумеется. Capillum Clinic — это домашняя трихологическая аптечка, средства, которые
можно применять самостоятельно. Мы создали этот бренд на основе 20-летнего опыта работы
с пациентами и современных медицинских исследований в области здоровья волос. Аллерги-
ческих реакций и ухудшения эти средства не вызывают, они показаны абсолютно всем.
Capillum Clinic можно использовать как лечение в случае выпадения волос или ухудшения
их структуры, а можно — как профилактику во время сильного стресса или сезонных
изменений.

Результатом будет улучшение структуры волос и их активный рост: скорость увеличивается
в два раза. Если вы видите прогресс, можно дальше продолжать пользоваться линейкой
Capillum Clinic. Если эти радикальные перемены не произошли в течение четырех месяцев, нуж-
но идти на обследование к трихологу.

Почему вам понадобилось создать собственные средства по уходу
за волосами?
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Во-первых, очень часто пациенты, видя результат своего лечения, смотрят на наши препараты
и говорят: «О, прекрасный подарок, я же точно знаю эффект! Куплю-ка я такое же своему мужу/
жене/маме/детям/друзьям, пусть у них тоже будут хорошие волосы». Однако эти средства
не для домашнего применения. С ними может работать только специалист. Наша же линейка
подойдет всем.

Во-вторых, в нашей клиинике нет монобренда. Мы используем в лечении несколько самых ин-
тересных и эффективных линеек от разных производителей и стран. И средство мы подбираем
в зависимости от пациента: шампунь, например, швейцарский, лосьон — южно-корейский,
бальзам — испанский. Нам хотелось получить продукт максимально универсальный, который
подошел бы всем. Как говорится, «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Когда мы работали
над Capillum Clinic, то специально анализировали все, что есть на рынке, потому что хотели
предложить нечто качественно новое.

Что в составе дает такой сильный эффект?

Если вкратце, то мы создали запатентованный комплекс МАС-7, работающий на клеточном
уровне и запускающий механизм стимуляции роста волос по семи целям. В составе наших
средств есть, например, экстракт кипрея, который способствует укреплению корней и росту во-
лос. Есть бурая водоросль из Бретани алария, которая содержит 60 витаминов и минералов
и отлично восстанавливает водный баланс кожи. Есть пептиды ростков гороха, которые укреп-
ляют фолликулы и формируют здоровую структуру волоса. Наша итоговая разработка не по-
вторяет ни одно известное средство: Capillum Clinic учитывает все патогенетические механиз-
мы выпадения волос.
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Из чего состоит линейка?
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Мицеллярный шампунь Capillum Clinic — это бессульфатное терапевтическое средство, которое
подойдет абсолютно всем, снимет раздражение и зуд и при этом не пересушит даже крашеную
или обесцвеченную шевелюру. В составе шампуня есть катионный полимер, производное цел-
люлозы, который создает постоянную влажную прослойку вокруг волоса. В результате повре-
жденные волосы восстанавливаются, мокрыми их легко расчесать, а сухими они не электризу-
ются и становятся менее уязвимы для внешней среды.

Кондиционер-бальзам Capillum Clinic предназначен для глубокого восстановления волос. Это
средство с обволакивающей тающей текстурой легко проникает в структуру волоса и благода-
ря маслу семян малины обеспечивает качественное и быстрое восстановление липидного
слоя волоса. Средство подходит абсолютно всем — и жителям нашей полосы, и афроамерикан-
цам либо латиноамериканцам. Его можно использовать даже на нарощенных волосах.

Биотонический лосьон активного действия Capillum Clinic направлен на стимуляцию роста
и предотвращение выпадения волос. Этот спрей, который укрепляет волосяные луковицы —
нелипкий нежирный и не утяжеляет корни волос Использовать его надо ежедневно в течение
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нелипкий, нежирный и не утяжеляет корни волос. Использовать его надо ежедневно в течение
8 недель — и если у человека нет  каких-то тяжелых соматических дефицитов или заболеваний,
это средство поможет прекратить выпадение волос и вырастить новые.

Линейка будет расширяться?

В октябре у нас появится пилинг для кожи головы. Трихологи часто используют это средство:
восковой шлак, кожное сало и чешуйки ухудшают питание волосяных луковиц и провоцируют
воспаления. Все лосьоны и инъекционные процедуры имеет смысл делать только на абсолют-
но чистую кожу. Препарат, разработанный нами в рамках линейки Capillum Clinic, рассчитан
на современного человека и нынешний ритм жизни.

Раньше такие средства надо было держать на мокрых волосах 20 минут. Потом появилось вто-
рое поколение пилингов — их надо было за 30-40 минут до мытья нанести на сухие волосы, по-
том смыть шампунем. Наш лосьон-пилинг можно набрызгать на сухую кожу за пять минут
до мытья. Это сильно экономит время современному активному человеку. Бережно, без повре-
ждения волосяных луковиц, это средство устраняет кожное сало, размягчает верхние слои
кожи. После этого лосьон для стимуляции роста волос лучше впитывается и, соответственно,
приносит больше пользы.
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