КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ, 1996 г
В КИЕВСКОМ ЦЕНТРЕ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ» СПАСАЮТ КРАСОТУ
И ДАРЯТ ЗДОРОВЬЕ
Николай ЗАКРЕВСКИЙ

Достижениями пластической хирургии сегодня вряд ли кого удивишь. Разве что
жертвенной готовностью отдельных пациентов терпеть боль и переносить
многочисленные операции ради красоты облика. Как, например, это сделала французская
художница Орлан. Чтобы воплотить в собственной внешности все черты женского
совершенства, смоделированного на компьютере из оставленных нам шедевров мирового
изобразительного искусства, она решилась на 15 пластических операций.
В Киевском центре «Эстетическая хирургия» мне довелось увидеть «младших сестер» Орлан, коллективный портрет которых подчеркивает непревзойденность губ Европы Моро,
лба Моны Лизы, носа Психеи Жерара. Киевские мастера эстетической и пластической
хирургии столь искусно устраняют врожденные и приобретенные дефекты лица и фигуры,
что слава об их искусстве притягивает не только жителей стран СНГ, но и других стран
мира. В день моего журналист журналистского визита в центре находились две пациентки
из Ливана, которым успешно, к их нескрываемому удовольствию, провели операции. А
накануне хирургов благодарила американка, кстати, владелица косметологической
лечебницы. И это не случайно. За пять лет научно-практической деятельности центра его
специалистами разработаны новые методики традиционных, операций удаления
избыточного жира в различных областях тела, восстановления формы или увеличения
молочных желез при всевозможных недостатках и после операций, а также — пластических операций на лице, шее, коррекции формы ушей, носа. Эти методики не приносят
вреда здоровью и дают длительный косметический эффект.
— Всего в нашем центре за 5 лет его существования было сделано более 2 тысяч
пластических операций, — рассказывает директор Киевского центра «Эстетическая
хирургия» Людмила Борисовна Коломацкая. — Мы, пожалуй, один из немногих в
Украине центров, который предлагает столь разнообразное и комплексное стационарное
лечение нашим пациентам — от удаления папиллом до сложнейших многоэтапных
восстановительных операций. При этом мы проводим предоперационную подготовку, так
и послеоперационное лечение до максимального косметического эффекта. Нынче у
центра
имеется
и
отдельная
операционная,
и
отдельная
палата
с
круглосуточным медицинским постом, где пациенту окажут все необходимые в
послеоперационный период индивидуальные услуги
В целом же успехи стали возможными, как объяснили мне, благодаря научному вкладу
руководителя центра Владимира Земскова — профессора, доктора медицинских наук,

заведующего кафедрой общей хирургии Киевского государственного медицинского
университета, члена Всемирной ассоциации хирургов. По его инициативе в 1994 г. создана Ассоциация пластических хирургов Украины. А сам центр, «Эстетическая
хирургия» получил признание своих зарубежных коллег. Представленные результаты
научно-практической деятельности получили высокие отзывы на трех международных
конференциях.
— Поскольку причиной эстетических бед является не только пищевое ожирение, но и
нарушение функций желез внутренней секреций (сахарный диабет, другие
гормонозависимые состояния), совместно с Киевским НИИ эндокринологии мы развиваем
новое направление в лечении, делится секретами фирмы Л. Б. Коломацкая.
С нашими пациентами мы не утрачиваем, связи и после операции. Ведем наблюдение,
даем рекомендации.
Я видел эти уютные, со вкусом оформленные кабинеты с новейшей аппаратурой,
заботливым участливым отношением медперсонала. Более всего поразил кабинет
электрохирургии, где огромные, ярко-розовые рубцы и шрамы, морщины, татуировки
«шлифуются» специалистом по дермабразии и становятся практически невидимыми.
Адрес Киевского центра «Эстетическая хирургия»: Киев, пр. 40-летия Октября, 59-б,
10-я городская клиническая больница, 1-й этаж, тел.: 525-9229

