
• Консультация врача

• Услуги переводчика

• Все необходимые анализы

• Безболезненная предварительная анестезия

• Пересадка волос методом DHI ручка Implanter

• Гарантия на процедуру пересадки

• Сеанс PRP терапия или мезотерапия (в любой следующий приезд)

• Средства по уходу после пересадки

• Проживание в однометном номере 3 ночи в отеле Rixos Downtown Hotel по системе «Все Включено»

• VIP трансфер (отель -аэропорт-отель)
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ПЕРЕСАДКА ВОЛОС В MEDWORLD RIXOS

Что такое метод DHI?

DHI - Direct hair implantation - метод прямой бесшовной пересадки волос. Пересадка волос осуществляется с
помощью инструмента Choi Pen, диаметром 0,7 - 0,9 мм (оптимальный диаметр для минимального
травмирования области трансплантации). Данный метод сокращает время нахождения трансплантатов вне тела,
что обеспечивает прочное и здоровое приживление трансплантатов.

Как производится пересадка волос методом DHI?

Забор графтов (*элементов волосяной ткани головы с фолликулами волос, 1 графт включает от 1 до 4 фолликулов)
производится из донорских областей (боковые и затылочная зоны).

Извлеченные графты сначала помещаются специальную жидкость определенной температуры, что позволяет
обеспечить их хорошее приживление после пересадки.

Далее с помощью того же инструмента волосяной фолликул вживляется в область приема, согласно направлению
роста волос, под углом 40-45 градусов, на определенную глубину. Вживление волос выполняется под местной
анестезией, без предварительных надрезов и проколов кожи.

Сколько занимает процесс заживления после пересадки волос?

Микроранки в зоне изъятия и в зоне постановки напоминают проколы от медицинского укола, которые заживают
бесследно за 3−5 дней. В течение первых 6 месяцев, пересаженные волосы несколько раз выпадают и снова
вырастают. Окончательный результат пациент сможет увидеть примерно через 7-8 месяцев после пересадки.

После проведения самой процедуры, пациент уже на следующий день может возвращаться к работе, так как
данная процедура минимально травматична и не требует перевязки.
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ПЕРЕСАДКА ВОЛОС В MEDWORLD Сколько может быть пересажено графтов за одну процедуру? Сколько длится процедура пересадки волос?

При любых стадиях алопеции трансплантация проводится безболезненно и комфортно, амбулаторно, чаще всего –
в один прием и занимает от 5 до 9 часов. При необходимости (большие зоны облысения), проводится дважды.
Единовременно могут имплантироваться до 5000 графтов.

Преимущество пересадки волос методом?

Главное преимущество DHI - минимальная травматичность и эстетический эффект и высокий % отличного роста
пересаженных волос.

Какие анализы необходимы для процедуры трансплантации волос?

Непосредственно перед проведением процедуры трансплантации волос в Medworld, у пациента делается забор
крови на клинический анализ. Врач собирает анамнез и после получения положительных результатов приступает к
операции.

Какие имеются противопоказания?

Трансплантация противопоказана при сахарном диабете, артериальной гипотензии, онкологических
заболеваниях, некоторых болезнях кожи головы, специфических психических расстройствах (трихотилломания,
дисморфофобия);

Также пересадка волос не рекомендуются пациентам до 17 лет, когда гормональный фон еще не устойчив. И для
тех, кто старше 70, когда восстановительные процессы в организме замедляются, и приживаемость
трансплантатов гарантировать невозможно.

Существуют ли риски во время операции?

Успех пересадки волос методом DHI зависит от профессионализма врача и его команды. Врачи Medworld это
хирурги – трансплантологи, профессионалы с многолетним опытом и безупречной практикой, которые
непосредственно курируют всю процедуру от начала до самого конца, что крайне важно. Процедура по пересадке
волос затрагивает только поверхностные слои кожи, поэтому не стоит волноваться по поводу риска или
осложнений. Ссылаясь на наш многолетний опыт, можем сказать, что вероятность возникновения
непредвиденных осложнений маловероятна.

В чем отличие метода DHI от FUE?

В отличии от метода FUE забор графтов в DHI и их имплантация происходит синхронно, таким образом
сокращается время пребывания волосяных луковиц вне тела человека, что обеспечивает более успешный
результат. Метод DHI позволяет проводить трансплантацию волос без бритья головы, а также позволяет получить
более плотную посадку, и как результат более густые волосы. Минус заключается в том, что пересадка методом
DHI занимает больше времени, графты пересаживаются по одному, что требует большей точности и
внимательности.
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