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Часто задаваемые вопросы по пересадке волос - FAQ
1. Что такое пересадка волос?
Пересадка волос - это перераспределение не подверженных выпадению волос с
затылочной области головы на облысевшие зоны.
2. Сколько стоит процедура FUE?
Стоимость процедуры зависит от количества графтов и сложности участка,
подлежащего пересадке. Все указанные расходы включают осмотры и
послеоперационные лекарства. Из-за сложного характера коррекционной
процедуры мы должны подробно изучить пациентов, прежде чем предоставлять
смету расходов.
3. Что такое FUE - Follicular Unit Extraction и чем хорош бесшовный метод?
Это бесшовный метод пересадки волос, при котором добыча графтов происходит в
виде отдельных фолликулярных объединений. ( Графт - это группа волосяных
луковиц, состоящих из одного до пяти волос). Бесшовный метод хорош тем, что из
затылочной области головы не берется лоскут кожи и не вырезается, нет никаких
режущих инструментов в руках у хирурга. Хирург под микроскопом специальным
инструментом забирает каждую группу фолликул отдельно, затем тут же
пересаживает в проблемную зону. Преимущества этого метода не в том, что он
безболезненный, без шва и практически не оставляет на скальпе пациента, но так
же он позволяет брать волосы с любой части тела.
4. Какое количество волос нужно для пересадки?
В большинстве случаев в каждом конкретном случае мы учитываем
индивидуальную характеристику пациента. В основном одной процедуры
достаточно для восстановления выпавших волос. Однако при большой степени
облысения требуется повторная пересадка.
5. Как происходит процедура пересадки волос?
Пациент приезжает обычно к 9 утра и через полчаса начинается процедура.
Прерываемся каждый час для того , чтобы отдохнуть, размять ноги, спину и
заканчиваем всю процедуру к 5-7 часам вечера. Операция проводится под
проводниковой анестезией. Как правило пациенты смотрят во время процедуры
телевизор, читают, разговаривают по телефону.

6. Я подходящий кандидат на пересадку волос?
Не все подходят для пересадки волос. Существует множество факторов, которые
необходимо учитывать, чтобы определить это: перечислить несколько
характеристик волос, степень истончения / потери волос, размер головы,
количество волос, которые вы хотите восстановить / вернуть, количество волос,
которые у вас есть использовать и т. д. Самый точный способ определить вашу
пригодность и варианты, которые существуют для вас, - это принять участие в
БЕСПЛАТНОЙ консультации экспертов с одним из наших специалистов, которые
могут точно оценить вашу ситуацию и честно посоветовать вам в нашей клинике,
через Skype или WhatsApp.
7. Какие варианты оплаты?
Мы предоставляем нашим пациентам гибкие и доступные варианты оплаты.
Позвоните нам, чтобы обсудить это дальше или отправить нам электронное
письмо.
8. Что я должен делать до операции по пересадке волос?
За сутки до операции следует исключить прием алкоголя, кофе, и свежевыжатых
соков, фрешей, препаратов на основе аспирина. Такие расходные материалы могут
влиять на скорость коагуляции крови. Это может вызвать осложнения во время
процедуры.
9. Будет ли процедура пересадки волос болезненной?
Нет. Пересадка волос не является болезненной процедурой. Большим
дискомфортом, который вы, как пациент, почувствуете, являются первые инъекции
местной анестезии. Как только начальные инъекции местной анестезии вступают в
силу, все последующие инъекции местного анестетика и процедура будут
совершенно безболезненными. Самое большее, что вы будете ощущать - это
легкое давление.
10. Как скоро я увижу результаты пересадки волос?
Первые результаты пересадки волос начинают появляться примерно через 3-4
месяца, когда волосяные фолликулы входят в новую фазу роста волос. Появление
толщины и полноты будет продолжать развиваться с окончательными
результатами пересадки волос, проявляющимися в течение 9-12 месяцев.
11. Как скоро после пересадки волос я могу вернуться на работу?
Можно вернуться на работу на следующий день после процедуры. Это сильно
зависит от характера вашей работы и того, насколько вы открыты для людей,
осознающих, что у вас была пересадка волос.

12. Можно ли получать волосы от донора?
Нет. Использовать волосы другого человека нельзя, приживаются только свои
волосы.
13. Нужно ли брить мне волосы?
Нет. Лучший способ определить это наверняка - организовать БЕСПЛАТНУЮ
консультацию. После нашей оценки мы сможем сообщить вам о ее необходимости.
14. Как скоро после пересадки волос я могу возобновить упражнение?
После процедуры рекомендуется пациентам воздержаться от упражнений и быть
осторожным с новыми волосами на протяжении 2-3 недель. Это зависит от типа
физической активности, которую вы хотите возобновить.
15. Что вызывает потерю волос?
Облысение (Андрогенная Алопеция) не заболевание, а состояние, в котором
находятся от 30-70% населения. В настоящее время выделено 6-8 генов в той или
иной мере связанных с проявлением АА. Они наследуются как многие считают, с
определенной стороны (материнской) и не обязательно проявляют себя на
протяжении жизни. Нужны некоторые предпосылки для того, что бы они проявили
себя. Наиболее частыми являются различные виды стресса, эндокринные
изменения, лекарственные препараты, изменение рациона питания, чрезмерные
физические нагрузки.
16. Могу ли я принимать душ после пересадки волос?
Вы можете принять душ сразу после пересадки волос. Первое мытье головы
происходит на 4ый день после пересадки.
17. Существует ли возрастной предел для пересадки волос?
Возрастных ограничений по пересадке волос не существует. Мы делаем процедуры
в любом возрасте, и с такими системными заболеваниями как ИБС, сахарный
диабет и тд.
18. Есть ли лечение после пересадки волос?
Пересаженные волосы не выпадают. На сегодняшний день известно лекарство,
которое приостанавливает выпадение волос. Это всем известные препарат под
названиями Миноксидил и Финастерид. Препараты, которые выращивают волосы
на сегодняшний день не изобретены.

19. Существуют ли альтернативы трансплантации волос?
Нет реальной альтернативы трансплантации волос. Операция по пересадке волос
обеспечивает вам постоянное решение, предоставляющее вам возможность
отращивать нужную длину волос, стричь, красить и укладывать волосы без
ограничений.
20. Могут ли женщины пересадить волосы?
Конечно! Женские волосы ничем не отличаются от мужских, и их можно
пересаживать одинаково. Тем не менее, выпадение волос у женщин не всегда
столь же прямолинейно, как и выпадение волос у мужчин, и есть больше тестов,
которые необходимо выполнить, чтобы определить, является ли пересадка волос
наиболее подходящим вариантом.
21. Есть ли побочные эффекты пересадки волос?
Нет никаких побочных эффектов, которые должны беспокоить пациента.
22. Будет ли моя страховка покрывать пересадку волос?
Обычно нет! Пересадка волос считается выборной процедурой так же, как
косметическая хирургия. Поскольку это не считается существенным,
маловероятно, чтобы ваша медицинская страховка покрывала расходы. Однако вы
можете задать вопрос непосредственно у своего медицинского страхователя.
23. Как восстановить волосы?
Важно сначала посетить специалиста по волосам, чтобы определить основную
причину истончения волос. Крайне важно дать прогноз, чтобы можно было
назначить наиболее подходящее лечение, чтобы побудить волосяной фолликул
набраться сил, чтобы он мог производить здоровые волосы и поощрять
продолжение роста волос
24. Какова вероятность успеха трансплантации волос?
Успешность трансплантации волос, выполняемая специализированной клиник по
пересадке волос, гарантируется на 100%. Однако, вероятно, будет небольшой
процент потерь на уровне поглощения трансплантата приблизительно 1-5%.
25. Что вызывает потерю волос у женщин?
Женщины могут потерять волосы по разным причинам. Наиболее
распространенными причинами могут быть нарушения щитовидной железы, СПКЯ
(синдром поликистозных яичников), роды, гормональные контрацептивы, диета
(дефицит витамина / минерала), стресс и менопауза. Женщины также могут
испытывать выпадение волос из-за андрогенной алопеции, сходной с тем, что у
мужчин.

26. Способы предотвращения выпадения волос?
Наиболее эффективные способы предотвращения выпадения волос - начать
эффективное лечение на ранних стадиях и истончение волос. Как только волосы
потеряны, единственный способ восстановить волосы - это трансплантация волос.
Вам следует обратиться к специалисту по восстановлению волос.
27. Способы продвижения роста волос?
Рост волос можно оптимизировать, гарантируя поддержание здорового питания и
образа жизни. Цель должна заключаться в том, чтобы вы поощряли
кровообращение и потребляли достаточное количество витаминов / минералов и
белка. Также важно поддерживать здоровый баланс гормонов в организме.
28. Существуют ли какие-либо риски для моего здоровья при проведении
процедуры FUE?
Процедура FUE - очень безопасная и минимально инвазивная процедура под
местной анестезией. Существует очень мало потенциальных рисков для здоровья,
и, как и при любой хирургической процедуре, мы принимаем полные медицинские
меры в клинике для пациентов старше 45 лет.
29. Как долго проходит процедура?
Продолжительность процедуры обычно составляет 6-8 часов для однодневного
сеанса, а для 2-дневного сеанса 12-16 часов - вы всегда можете отдохнуть в любое
время, чтобы растянуть или использовать ванную комнату.
30. Что мне надеть?
Мы советуем вам носить свободную, удобную одежду. Рубашку на пуговицах или
кнопках. После процедуры мы предоставим вам новую бейсбольную кепку.
31. Какой режим послеоперационного ухода требуется?
Вам будет сообщено о вашей индивидуальной программе после процедуры,
которая будет включать в себя проведение 7-дневного курса антибиотиков для
предотвращения инфекции и некоторых лекарств, чтобы избежать
послеоперационного отека. Все необходимые лекарственные средства, в том числе
специальный шампунь, готовятся и выдаются с полными инструкциями в пакете
после ухода, который вам будет предоставлен, чтобы забрать домой после
процедуры.
32. Когда я могу плавать после процедуры?
Мы не советуем плавать в течение 14 дней после процедуры, особенно в
бассейнах, так как содержание хлора негативно скажется на зону трансплантации.

33. Когда я могу пить алкоголь?
На время приема антибиотиков воздержаться от употребления алкоголя.
34. Могу ли я отправиться в отпуск после процедуры?
Да, мы советуем отдых и оздоровление в течение недели в идеале. Пожалуйста,
следите за указаниями после процедуры и избегайте попадания на голову прямых
солнечных лучей в течение 14 дней после процедуры.
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