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Получите консультацию у сПециалиста По оказываемым услугам и возможным ПротивоПоказаниям
Р

Е
К

Л
А

М
А

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

www.wh-lady.ru  ЗДОРОВЬЕ   19

«В каком возрасте и при каких про-
блемах делают пластическую опера-
цию на веках?»

Ольга Крюкова, г. Москва 

Отвечает кандидат медицинских наук, главный врач Мно-
гопрофильной клиники «МедикСити», пластический хирург 
Анатолий Кунижев.
— Пластику век — блефаропластику — можно проводить в любом 
возрасте, когда для этого есть показания. Кожа вокруг глаз очень 
тонкая и нежная. Она гораздо быстрее, чем кожа лица в целом, 
теряет упругость, эластичность и может собираться в виде некра-
сивых складок над глазами или мешков под глазами. Это выдает 
возраст, старит человека. Иногда операция проводится по меди-
цинским показаниям — в случае травм, врожденной или приоб-
ретенной неврологической патологии век. Нарушения формы век 
могут вызывать воспалительные заболевания глаз, конъюнктиви-
ты, снижать поля зрения, что мешает при чтении, работе, вожде-
нии автомобиля. К этой очень популярной операции прибегают 
как женщины, так и мужчины — публичные деятели, представите-
ли шоу-бизнеса, предприниматели и т.д. 
Блефаропластика очень эффективна в следующих случаях: 

• коррекция разреза глаз, изменение формы век (в том числе 
пластика «азиатских» век, когда специально создается обыч-
ная для европейца, но отсутствующая у азиата складка верхне-
го века);

• устранение нависания верхнего века;
• устранение морщин вокруг глаз;
• удаление «мешков», припухлости (грыжи) в области нижних 

и верхних век.
В чем заключается блефаропластика? 
В области верхнего века разрез кожи проводится по пальпебраль-
ной складке, в области нижнего века — по ресничному краю (а 
при хорошем состоянии кожи нижних век — изнутри, трансконъ-
юнктивально). Это позволяет сделать послеоперационные рубцы 
практически незаметными. Далее, по показаниям, удаляются 
грыжи (жировые выпячивания) и избыток кожи век. Данная опе-
рация в нашей клинике проводится амбулаторно с применени-
ем местной анестезии или с седацией (кратковременный лечеб-
ный сон). После операции пациент отправляется домой и продол-
жает наблюдаться у врача амбулаторно. Реабилитационный пери-
од зависит от многих факторов — возраста, типа кожи, особенно-
стей строения век и т.д. В среднем синяки и отечность после опе-
рации могут сохраняться в течение 1–2 недель, оценивать резуль-
тат блефаропластики следует через месяц после операции.

Стремление к молодости и красоте совершенно естествен-
но для человека. Однако обращение к эстетическому хирургу — 
очень ответственный шаг. Необходимо взвесить все «за» и «про-
тив», а главное, правильно выбрать врача. В нашей клинике рабо-
тают только профессионалы, в мастерстве которых мы абсолют-
но уверены!

Блефаропластика — 
для здоровья и красоты!

Многопрофильная  клиника

Москва, ул. Полтавская, д. 2  
(пересечение ул. Нижняя Масловка и ул. Полтавская) 

(ст. м. «Савеловская», «Динамо»)

www.mediccity.ru

Все Врачи, все анализы, 
травмпункт, рентген, 

МрТ, маммография

24 часа(495) 604-12-12
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МедикСити

c 9.00 до 21.00, без выходных и праздников


