Как не стать жертвой пластической хирургии?
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За рубежом существуют различные ассоциации пластических хирургов, которые
регулярно выпускают рейтинги различных процедур, которые являются самыми
популярными. Такие рейтинги дают полезную информацию о новых достижениях в
сфере пластической хирургии. Также опубликуются рекомендации по выбору опытного
хирурга, который сумеет провести операцию максимально качественно.
Следует отметить, что лучшими хирургами у нас являются такие, как Левин Сергей
Львович, Леликов Андрей Славович и Липский Константин Борисович.
Но, к сожалению, в нашей стране такие рейтинги пока еще не публикуются, но все же,
вопрос о безопасности пациентов и возникновению возможных рисков достаточно
актуален. Сами же пациенты пластических хирургов обязательно должны быть
проинформированы о возможных последствиях в ходе вмешательства.
Многие специалисты современной хирургии неоднократно отмечают, что роковые
ошибки в процессе пластической операции – это всего лишь слухи, которые не имеют
объективного подтверждения. Аргументируя это тем, что журналисты в погоне за
шокирующими новостями, чаще всего добавляют много неправдивой информации от
себя. Не смотря на это, не все пациенты пластических хирургов согласны с таким
мнением.
Особенность пластических процедур заключается в том, что в этой области нет четких
определений плохого и хорошего результата. Например, нос новой формы, который
сделанный идеально, просто не нравится пациенту. Для этого в клиниках акцент
делается на предоперационные беседы с целью определения реальных возможностей
современной хирургии.
По словам хирургов, самые распространенные осложнения, которые могут возникнуть это появления большего рубца или гематомы, чем это ожидалось. Но даже такие
проблемы можно легко устранить при корректирующей операции или же за
реабилитационный период.
Следует отметить, что риск осложнения после пластики имеет такой же уровень, как от
любого иного хирургического вмешательства. Но после пластики ошибка неправильно
выполненной работы более очевидна. Именно поэтому нужно грамотно подойти к выбору
специалиста, от которого зависит будущая красота.
Нужно для начала хорошо изучить досье врача, выяснив при этом его
профессиональный стаж. Лучше, чтобы стаж был не менее десяти лет, и именно в
сфереэстетической медицине. Также нужно обратить внимание на то, что каждый
профессионал должен проходить сертификацию и иметь об этом подтверждающий
документ. Лучше всего о качестве работы хирурга могут свидетельствовать его
пациенты.
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