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ГАРАНТИИ УСПЕШНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПЛАСТИ-

ЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Человеку свойственно время от времени сомне-

ваться в своей привлекательности. Недовольство 

внешностью может быть обосновано реальными 

дефектами, а может брать корни из сомнительных 

несоответствий идеалам. И когда переживания каж-

дый день гонят вас к зеркалу и заставляют мечтать о 

том, что  «вот тут бы побольше, а вот здесь немного 

поменьше», на помощь приходит пластическая хи-

рургия. Современные методики позволяют изменить 

и подправить практически любую часть тела – начи-

ная с самой популярной пластической операции по 

увеличению груди и заканчивая корректированием 

формы пальцев. Но, несмотря на то, что эстетическая 

хирургия имеет уже многолетний опыт, пациенты все 

так же задаются вопросом: «А вдруг результат будет 

ужасным?» Гарантией успешного итога операции яв-

ляется правильный выбор надежной клиники и опыт-

ного специалиста. Как принять верное решение, и по 

каким критериям оценивать медицинское учрежде-

ние и хирурга нам расскажет Вадим Геннадьевич 

Гавриленко, ведущий пластический хирург  центра 

эндоскопической хирургии «ТОНУС ПРЕМИУМ».

- Сегодня так много клиник, оказывающих 

услуги пластической хирургии, что в этом раз-

нообразии можно потеряться. Как же пациенту 

найти такое место, где ему окажут качествен-

ную помощь без риска для здоровья?

- Самое главное, чтобы пациент чувствовал себя 

юридически защищенным. В первую очередь необхо-

димо проверить, есть ли у медицинского учреждения 

лицензия на соответствующий вид деятельности. Так 

же важно, чтобы между клиникой и пациентом был 

заключен договор на оказание соответствующей ус-

луги, а оплата производилась официально, с выдачей 

чека. Это является гарантией того, что клиника несет 

ответственность за результат работы хирурга, а зна-

чит, обладает всем необходимым для качественного 
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оказания услуг. Во-вторых, необходимо понимать, по-

чему пластические операции просто не могут быть 

дешевыми! В качественных клиниках используется 

самое современное оборудование, дорогие медика-

менты и перевязочный материал - ради безопасности 

самого пациента. Если клиника начинает экономить на 

расходных материалах и инструментах, желая снизить 

затраты, - экономия происходит за счет здоровья и без-

опасности пациента. И третье условие качественной 

хирургии -  это возможность пройти прямо на месте 

тщательное предоперационное обследование и под-

готовку, которые позволят снизить риски до минимума. 

Радует, что сегодня клиники достойного уровня есть и 

в Нижнем Новгороде, например, «ТОНУС ПРЕМИУМ».

- Качество операции зависит в первую оче-

редь от опыта хирурга. По каким критериям 

нужно оценивать специалиста?

- Естественно, что и у хирурга должны быть необхо-

димые сертификаты на выполнение эстетических опе-

раций. Специалиста характеризует не только опыт, но 

и владение современными технологиями и методиками 

пластической хирургии. Это значит, что он в состоянии 

подобрать для Вас наиболее подходящий метод опера-

ции из всех существующих. Современные методы опе-

раций отличаются высокой технологичностью, повы-

шается их сложность и эффективность. Именно поэтому 

важно быть в курсе последних мировых тенденций и 

регулярно проходить курсы повышения квалификации, 

посещать международные симпозиумы и выставки.

 Безусловно, еще одним необходимым этапом в 

выборе хирурга должен стать просмотр фотоархива 

его работ, из которого станет понятно, какого резуль-

тата Вы можете от него ожидать. Кроме того, важно 

заручиться отзывами и рекомендациями бывших па-

циентов. Ну и, конечно же, хороший хирург уверен 

в итоге своей работы, а потому с готовностью несет 

ответственность за последствия и внимательно отно-

сится к каждому пациенту. В конце концов, именно он 

– тот человек, которому вы доверяете свою внешность. 
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