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Notice: Undefined variable: keywords in /home/medilife/public_html/joomla15/plugins/syst
em/MetaGenerator.php
on line 115
Эстетика лица.
Красота является радостью нашей жизни. Женщина всегда красива, очаровательна,
привлекательна. Она позволяет женщине быть уверенной в этой жизни, а мужчину
вдохновляет вершить большие дела.
Внешний вид человека является отражением его внутреннего здоровья и
психологического состояния. Появление возрастных изменений на лице может
заставить женщину обратиться к врачу за помощью. Далеко не всегда врачу необходимо
прибегать к операциям, так как современная медицинская косметология обладает
колоссальными возможностями.
Это - правильный косметический уход за кожей
лица, использование химических и ультразвуковых пилингов, микродермабразий,
ботулотоксинов, препаратов биоревитализации кожи и контурного моделирования лица.
В основе врачебной косметологии лежат знания дерматологии, терапии и
гормональных изменений в организме. В нашей клинике для этого есть необходимая
эффективная аппаратура и косметические препараты. Дополнительно при
необходимости пациентов консультирует грамотный эндокринолог.
Осмотр грамотного врача клиники позволит правильно выбрать направление, в котором
дальше имеет смысл двигаться: то ли это лечение внутренних заболеваний и набор
косметических процедур, то ли - пластическая операция. На консультации будет
рассказано о возможностях клиники применительно к конкретному пациенту, будут
даны рекомендации. А пациентка примет решение, исходя из своей жизненной
ситуации.
Омолаживающие операции на лице.
Эстетическая хирургия лица является одним из важных разделов эстетической
медицины. Омолаживающие операции на лице включают в себя большой ряд операций и
технических приёмов, способных устранить или уменьшить возрастные изменения. Их
выбор определяется пожеланиями пациентов и консультативными рекомендациями
врача.
Консультация пациента по поводу возрастных изменений играет большую роль в
правильном принятии решения при выборе процедур и оперативных вмешательств. Этот
выбор зависит от наличия индивидуальных возрастных изменений, конкретной анатомии
лица, временных возможностей для послеоперационной реабилитации и финансовых
возможностей пациента.
Омолаживающие операции на лице подразделяются по анатомическим областям лица.
Это подтяжка верхней трети лица (лобно-височная или просто височная), верхняя и
нижняя блефаропластика, подтяжка нижних двух третей лица и шеи, подтяжка
подбородочной области, липосакция отдельных областей. Каждая из перечисленных
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операций имеет свои ожидаемые эффекты, риски, условия проведения, сроки
реабилитации, продолжительность достигнутого эффекта.
Возможно проведение каких–либо изолированных операций, так и одноэтапное
проведение всего набора оперативных вмешательств с целью достижения
максимального результата за более сжатый промежуток времени.
Для достижения хорошего результата и более лёгкой реабилитации курящим
пациентам настоятельно рекомендуется прекратить курение за две недели до операции
и не курить в ближайшие недели после операции. Для снижения кровоточивости тканей
лица во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде необходимо за две
недели до операции прекратить принимать аспирин или другие противовоспалительные
препараты. Гипертоникам очень важно правильно стабилизировать своё артериальное
давление под контролем врача ещё до проведения оперативного вмешательства.
Омолаживающие операции на лице проводят в любой период года, удобный для
пациента.
В послеоперационном периоде всегда развивается отёк тканей в различной степени,
бывают гематомы, так как основным элементом любой пластической операции является
разделение тканей в плоскостях с временным нарушением кровоснабжения и
лимфооттока. После проведенной операции врач-косметолог подбирает
индивидуальные схемы по быстрой и мягкой реабилитации пациентов.
Пасичный М.А.,
пластический хирург «Клиники красоты Медилайф», член Всеукраинской Ассоциации
пластических хирургов.
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Больше фотографий* по теме статьи Вы можете просмотреть в разделе Пластика лица
галереи сайта.
*Фотографии лиц размещены на сайте с любезного разрешения благодарных пациентов.
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