Bio Hair Implants (BHI)
Биологически совместимые импланты волос
Речь идет о первой и единственной на сегодня технологии имплантации искусственных биологически
совместимых волос (BHI) в скальп пациента, страдающего от потери волос или просто от
недостаточного объема волос. Благодаря химическим, физическим и механическим качествам биоимплантов процедура проводится с минимальным травматизмом, подходит как мужчинам, так и
женщинам.
Био-импланты BHI по своему химическому составу идентичны натуральным волосам, таким образом,
риск аллергической реакции или отторжения минимален. Через 48 часов после процедуры голову
можно мыть, как обычно. Импланты можно также окрашивать красителями для волос, не
содержащими аммиак, можно укладывать, как обычные волосы на бигуди, феном и т.д. (нельзя
пользоваться плойками, утюжками и другими сильно нагревающимися средствами; верхний порог
температуры воздействия 50 гр. Цельсия)
Импланты BHI производятся только из био-совместимых материалов, они мягкие, тонкие, очень
устойчивые (сохраняются до 8-10 лет). Высокие технологии дали возможность создать широкую
цветовую палитру волос, которые превосходно сочетаются с натуральными. BHI представлены более
чем в 20 цветах (кроме того, желаемый цвет можно заказать индивидуально), различной длины (15
см, 30 см, 45 см) и трех стилей (прямые, волнистые и кудрявые).
Являясь искусственно синтезированнми волосами, BHI не растут, как натуральные волосы. Нужно
принять во внимание, что стрижка, сделанная однажды, уже не отрастет, ее можно будет изменять
только в сторону укорачивания.
Стоимость процедуры напрямую зависит от количества имплантов, необходимых для получения
желаемого эффекта. Порядок стоимости процедуры от 7600.- франков при имплантации 2000
биоволос длиной 15 см; включена локальная анестезия и курс антибиотиков.
Перед применением технологии BHI обязательна консультация с главврачом Др. Вероник Эмменеггер
(дерматолог и аллерголог-иммунолог FMH со стажем более 20 лет).
Стоимость консультации 500.- шв.франков; медицинский перевод на русский язык включен.
В период адаптации может выпасть порядка 10-15% био-имплантов. Далее они выпадают в среднем
по 5% в год. Раз в 2-4 года рекомендуется проводить коррекцию.
Планировать процедуру необходимо приблизительно за 1 месяц до приезда пациента в клинику. Это
связано с технологическими особенностями: мы заказываем био-импланты индивидуально под
каждого пациента, срок их изготовления и доставки занимает порядка 10 дней. Мы не создаем запас,
поскольку к моменту проведения процедуры импланты должны оставаться стерильными, а срок
любой стерильной упаковки ограничен.
Красивые густые волосы – это реально!

