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Очи страстные
В жизни неизбежно наступает момент, когда приходится посмотреть 
правде в глаза. Нависшие верхние веки, делающие взгляд усталым, 
мешки, заметные уже не только по утрам, и мимические морщины, 
превратившиеся в глубокие заломы… Глаза, как правило, первыми 
принимают на себя атаки возраста — их нужно срочно спасать. 

Текст: Елена озЕрова. 

 В чем состоит глаВная задача  

блефаропластики?

в том, чтобы произвести ярко выраженный 
омолаживающий эффект — устранить 
складки кожи вокруг век, убрать жировые 
грыжи и синяки под глазами. Посредством 
блефаропластики также можно частично из-
менить разрез глаз — сделать его миндале-
видным или превратить монголоидные очер-
тания в более «европейские». однако такие 
операции считаются наиболее сложными, 
поскольку требуют глубокого вмешательства 
в анатомические структуры.
 
 за последние годы В метод  

блефаропластики были приВнесены 

какие‑либо ноВшестВа?

Суть операции не изменилась. основная ее 
задача — устранение формируемых с воз-
растом избытков ткани. вместе с тем, появи-
лось немало технологий, подразумевающих 
максимальное сохранение или перераспре-
деление внутриорбитального жира. в ходе 

современных вмешательств широко исполь-
зуются лазеры и плазма. Достичь макси-
мально выраженного эффекта помогают до-
полнительные меры в виде пилингов, 
инъекций препаратов ботулотоксина и мезо-
терапии.

 если признаки старения имеют небольшую 

или среднюю Выраженность, стратегия 

блефаропластики будет другой?

в возрасте до 30 лет, когда кожа еще не рас-
тянута, применяется метод трансконъюкти-
вальной блефаропластики, без наружных 
следов вмешательства. разрез длиной около 
5 мм проводится через конъюнктиву. таким 
образом, удаляется избыток внутреннего 
жира. Этот вид операции значительно умень-
шает риск оттягивания века вниз.

 как проходит операция?

в 95 % случаев она проводится под местной 
анестезией. редко — при аллергии на ане-
стетики или сниженном пороге болевой чув-
ствительности пациента — используется об-
щий наркоз. Длительность операции 
составляет от 30 мин до полутора часов.

 сколько Времени занимает ВосстаноВитель‑

ный период?

от одной до двух недель. реабилитацию 
можно сократить, если установить ограниче-
ния в потреблении жидкости и соли, прини-
мать специальные гомеопатические препа-
раты, избегать физического напряжения 
и пройти курс физиотерапевтических проце-
дур, направленных на восстановление лим-
фооттока от прооперированных зон.

 как быть пациентам, которые носят линзы?

Первые 5-7 дней после операции следует 
отказаться от линз, так как они могут усугу-
бить отек и слезотечение. Спустя неделю их 
использование будет уже совершенно безо-
пасным.  
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эстетика хочу все знать


