КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ, 12-18 августа, 2005
КРУГЛЫЙ СТОЛ: СДЕЛАЙТЕ МНЕ КРАСИВО!
И впрямь, почему бы не использовать достижения современной медицины, чтобы быть
красивыми?! С другой стороны, любая хирургическая операция - это определенный риск.
Как принять правильное решение, выбрать хорошего врача и клинику? Как себя вести до
и после операции? Чтобы получить ответы на эти вопросы, «Комсомолка» пригласила на
круглый стол ведущих специалистов страны: Сергея ГАЛИЧА, ведущего хирурга Центра
пластической, эстетической и реконструктивной хирургии «Фатум», Василия ПИНЧУКА директора Центра пластической микрохирургии и эстетической медицины «Цертус» и
Людмилу КОВАЛЬСКУЮ - главного врача Центра эстетической хирургии
- Что представляет собой эстетическая хирургия в Украине сегодня?
Сергей Галич:
- Кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел, кто-то что-то вычитал: Мы все пытаемся
воплотить в клиническую практику новые методы лечения. Однако в Украине никогда не
было школы пластической хирургии. Лишь недавно министерство утвердило
специальность «пластическая и реконструктивная хирургия». Так что теперь есть
надежда, что будет, наконец, и образование, и сертификация, и лицензирование пластическая хирургия станет уделом профессионалов.
Василий Пинчук:
- До недавнего времени на Украине таковая специальность не существовала. Поэтому не
только хирурги разного уровня проводили подобные операции, но занимались этим и
люди, далекие от хирургической специальности как таковой. И результаты, которые
получались, не всегда удовлетворяли как хирурга, так и пациента.
- Почему же люди обращаются к пластическим хирургам?

Людмила Ковальская:
- Если человек пришел к нам, значит, его действительно что-то тревожит. Наша задача увидеть, что именно ему необходимо (может, достаточно будет терапевтических мер?).
Правильность решения зависит от профессионализма и порядочности хирурга. К нам
обращаются практически здоровые люди, но ни один хороший хирург не возьмет пациента
на операцию без предварительного обследования. Если, скажем, обнаружится какая-то
сопутствующая патология, которая поддается коррекции, проводят лечение. Потом контрольное обследование, и только после этого оперируют. Ведь человек приходит к нам
не с проблемой здоровья, а с проблемой внешности. Кто-то рассчитывает с помощью
пластики даже изменить свою жизнь. Мы всем объясняем, что можем улучшить внешность,
однако не гарантируем, что такие перемены радикально повлияют на образ жизни.

- Чем отличается пластическая хирургия от эстетической?
Сергей Галич:
- На сегодняшний день у специалистов нет единого мнения на сей счет. Вы можете
услышать различные определения: «пластическая хирургия», «реконструктивнопластическая хирургия», «эстетическая хирургия», «косметическая хирургия» и т.д. Если
суммировать все это, можно сделать вывод, что есть понятие «эстетическая медицина»,
куда входят и пластическая хирургия, и косметология. Пластическую хирургию, в свою
очередь, можно условно разделить на реконструктивную и эстетическую. Операция,
начинаясь как реконструктивная, зачастую заканчивается как эстетическая. И наоборот.
- Посоветуйте, как же правильно выбрать клинику?
Людмила Ковальская:
- Следует обращаться в официально зарегистрированные клиники, где вам предоставят
лицензию, свидетельство о регистрации предприятия, сертификаты, дипломы врачей.
Сергей Галич:
- Если клиника длительное время работает, то, как правило, уже имеет достойный имидж,
хороших специалистов. Определяющий фактор - кто работает в данной клинике и каковы
результаты. Следующий шаг - личное знакомство с тем, кто непосредственно будет
делать операцию. Если установится взаимопонимание, интуиция вас не подведет. В
крайнем случае можно навести справки об интересующем вас специалисте в Ассоциации
пластических хирургов Украины.
Василий Пинчук:
- Важное значение имеет контакт с людьми, которые уже обслуживались в той или иной
клинике. Пообщайтесь с несколькими хирургами из разных клиник, поинтересуйтесь
результатами их работы.
- Надо ли пациенту заключать договор с клиникой?
Василий Пинчук:
- Обязательно. Договор, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», может
быть как в письменном, так и в устном виде. Наличие чека является основанием того, что
вы вступили в договорные отношения. Это дает вам право предъявлять претензии на
качество выполненных услуг.
- В какую сумму обычно обходятся клиенту услуги пластических хирургов?
Людмила Ковальская:
- Смотря какая операция. Если речь идет об удалении папилломы, то вы заплатите 10
гривен. А если захотите увеличить грудь современными, качественными имплантантами,
то такая операция обойдется в 3000 долларов.
Василий Пинчук:
- Однако эти цены не идут в сравнение с европейскими. Поэтому многие наши эмигранты
приезжают оперироваться в Украину. На сегодняшний день уровень специалистов в
отечественных хороших клиниках не уступает западным. Плюс - совсем другое отношение.
Мы не смотрим на человека, как на кошелек с деньгами. У нас другое воспитание.
Людмила Ковальская:
- Все считают, что пластический хирург - очень состоятельный человек. По большому
счету, это далеко не так. Мы используем оборудование, нити, инструменты, которые
весьма дорого стоят. А если это еще и частное предприятие, то добавьте расходы на аренду,
рекламу... Это все деньги. В итоге лично хирургам достается довольно скромная сумма. У
нас есть люди, которые, имея связи в госучреждениях, администрации, ни за что не платят,

поскольку пользуются государственным оборудованием и могут снижать цены. Такие
имеют большие доходы.
- Кому стоит отказаться от пластической операции?
Людмила Ковальская:
- Есть молоденькие девчонки, которые комплексуют из-за своей внешности. Они еще не были
замужем, не рожали и думают, что красивая форма груди обеспечит им счастливое
замужество. В таком случае я долго и терпеливо объясняю, что стоит повременить с
операцией.
Сергей Галич:
- Приведу пример из практики. Приходит ко мне 25-летняя девушка и рассказывает,
какую грудь она хочет. Я ей объясняю, что этого делать не стоит, поскольку понадобится
протез большого объема, грудь со временем опустится, потеряет форму: Она в ответ: мол,
все понимает, но у нее выгодный контракт за рубежом сроком на год, и упустить его будет
глупо. Готова подписать любые приложения к договору, претензий иметь не будет, и если в
будущем возникнет необходимость, переделает грудь еще раз. В таких случаях, когда мне
понятна мотивация пациентки, я соглашаюсь сделать операцию. Совсем другое дело,
когда человек не осознает последствий хирургического вмешательства и исходит из
пожеланий кавалеров, с которыми встречается.
Василий Пинчук:
Есть особая категория женщин, лет 40-50, которые, видя, как их муж засматривается на
молоденьких, готовы изменить свою внешность, чтобы удержать мужа. Им тоже
приходится объяснять, что этим мужчину не привяжешь.

