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Пластика носа (ринопластика)
Нос занимает главенствующее положение на лице и является самой
«выдающейся» его частью. Наш мозг идет на хитрость и дает установку
глазам не замечать эту деталь, какой бы длинной или некрасивой она
ни была, однако такой фокус не помогает игнорировать отражение в
зеркале и не действует на других людей, которые во всех подробностях
могут рассмотреть все недостатки вашего носа. Если вам не повезло и
врожденные особенности, травма или иные обстоятельства стали
причиной недовольства собственной внешностью, то исправить данную
недоработку поможет ринопластика.
Наиболее распространенная хирургическая операция
Вопреки расхожему мнению, именно операции носа, а не груди,
являются самой частой причиной обращения в центр пластической
хирургии. Поэтому необходимо, чтобы занимался ей не специалист
широкого профиля, а профессионал соответствующего направления,
который досконально изучил все особенности этой части тела, знает,
какие проблемы могут сопровождать определенные виды коррекции,
способен предсказать изменения состояния здоровья в ту или иную
сторону после оперативного вмешательства.
Именно такие люди ждут вас в клинике GRACE. Совместный стаж
наших специалистов данной области составляет практически сто лет, а
количество успешных операций приблизилось к тридцати тысячам. Вы
можете стать одним из тех, кому пластика носа поможет прекратить
смиряться со своей внешностью, а отражение в зеркале начнет
приносить радость.
Зачем делать операцию
Ринопластика в Киеве — широко применяемая операция, показания
к которой могут быть самыми разнообразными, от эстетического
улучшения, до избавления от серьезных проблем с дыханием:
 Перенесенные травмы, что привело к переломам костей с
хрящами и последующему неправильному сращению;
 Проблемный размер и форма ноздрей, слишком большие,
вывернутые или маленькие, что затрудняет дыхание;
 Наличие горбинки или впадины в средней части носа;

 Излишняя длина или чрезмерно короткий размер;
 Недовольство видом кончика носа (слишком острый, большой
или округлый).
Каждая из указанных причин несет прямую опасность здоровью
или чревата психологическим дискомфортом, что ведет к
неудовлетворенности качеством жизни и депрессии, но эту проблему
решает ринопластика носа, проводимая специалистами клиники
GRACE.
Передовые технологии и забота о пациенте
Любое хирургическое вмешательство потенциально может нанести
организму вред и операции носа не исключение, однако работа,
которую делают профессионалы, вероятность подобного развития
событий снижает практически до ноля. Это основная причина, почему
за услугой необходимо обратиться в нашу клинику — тут нет
дилетантов, практикантов и иного вида начинающих врачей, для
которых вы являетесь площадкой совершенствования собственных
умений и навыков. Но внушительный опыт, узкая специализация и
обширные знания – не единственное, что могут предложить наши
хирурги и анестезиологи. Вас ждет:
 Предварительное 3D моделирование носа. Это не просто
картинка, которую пациент хочет видеть, а основанное на
реальных возможностях вашего тела, пожеланиях и
рекомендациях врача, создание идеальной для вас формы;
 Минимизирование рисков для здоровья и увеличение
вероятности успеха даже серьезной операции;
 Сокращение периода восстановления за счет применения
инновационных технологий и методик минимизации
хирургического вмешательства. Сама операция на нос длится
до двух часов, восстанавливаться после этого организм может
не один месяц;
 Стоимость. Если раньше подобные операции были доступны
только людям с высокими доходами, то сейчас цена
ринопластики позволяет обращаться за услугой всем
желающим;
 Метод проведения оперативного вмешательства. В
зависимости от степени коррекции показана закрытая или
открытая ринопластика. Каждый вид имеет свои ограничения,
плюсы и минусы.
Помимо этого, в GRACE считают важной предварительную
консультацию. Пациент должен обладать всей полнотой информации
до того, как ляжет на стол хирурга. Общение не сводится к

выдвижению ультиматума со стороны пациента о форме носа и
озвучиванию цены пластики носа со стороны врача. Вам подробно
расскажут, как проводится операция, какие осложнения могут ждать,
что предпринимается для их устранения, какие правила и ограничения
необходимо соблюдать в течение установленного периода после ее
проведения, обсудят показания и противопоказания, основанные на
вашей истории болезни и анатомических особенностях.
Если вы испытываете физический, психологический или
эмоциональный дискомфорт, связанный с формой, размером или
иными особенностями своего носа, то не стоит дальше терпеть
недостаток, который легко исправит пластика носа в Киеве от клиники
эстетической хирургии GRACE. Не заставляйте себя смиренно
рассматривать недостатки, видимые в зеркале, возьмите исправление
внешности в свои руки и искренне улыбайтесь, глядя на свое новое,
прекрасное отражение.
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