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Секреты красоты от доктора Кунпана
Можно стать приело
нательной, не прибегая
к услугам пластическо
го хирурга
Очередной участник •Ме
дицинского марафона- док
тор медицине*»; наук ПЛЭепмеоом хирург Игорь Кун
пан. в основой, отвечал
на вопросы ж е н о й - Ведь
каждая предстаантелнща
гренрасной попоены чело
еечества хоть раз да заду
миеалась о норремит своей
внешности. С т м и распро
страшенными, самыми востребовамными пластине
сними операциями в Ста»
ропслеиасетсвоитадень
является уеелтетае груди
и ринопластика Немного
меньше желающих убрать
«•зримы на /мне. исправить

КОМСОМО
ЭЛЬСКАЯ

» o te w a iB ■» марта

вем* иги форму у шей.
Многие звонившие от
мечали. что хотели оы что
то изменить в своей внеш
носш, но ж останавливает
стр» перед послеопераии
онным периодом Ведь в ин
тернете немало родом . де
монстры» ющж странные

последствия гшастическж
операции
- Действительно, резуль
тат пластической операции
во многом зависит от про
Фесоюмагмзмэ врача, го
ворит Игорь К утан - По>
тому, прежде чем доверить
хирургу свое здоровье, крэ
соту и аенлг. постарайтесь
побольше узнать о нем. к а
кие у врача есть лицензии,
какие атлаиы , членом ка
ккх научны» сообществ
он является. XopcxiMM иаоч
ником инфермзцм станет
интернет. Заходите в еле
циальнае чаты, общайтесь
с пациентами, которые one
рйровалхцзург.
Немаловажное значение
для пациента играют и вза
имоотнешенмя с доктором.

симпатия, доверие к нему
Ведь пластическая опера
1ия это серьезное вмеша
тельсгво. которое п р е д о »
гает потерю енеиыего еидз
на некоторое время, осо
бенно это касается февслифтиса. В такой период
очень важна псиколопыеская поддержка. В этом от.
-v
Кунпана повезло, так как
он сам выступает в роли
пежолога.
- После ооэращти я могу
встречаться с моими паци
ентами снолноугопно. от
метил доктор. - Мне проще
отвечать на интересу юане
№ вогросы. так как я знаю

проблему. То же самое нож
но сказать о консулыац»
ях. которые проходят перед
операцией Зачастую жен
пдоы пржодят ю них с му
жьями. с молодыми людь
ип. и мы вместе обсужла
ем предстоящую огерад о
и окенчзтеанл итог. Ведь
чем боъше их будем встре
чаться с пациентом до того,
как он ляжет на операцией
иый поя, тем лучше будет
резултат.
Впрочем, изнно быть ира
сивой, и не прибегая к ус
лугам ппаспиеского хьрур
га Игорь Кутан поделился
с представительницами пре
красного полз простым ре
центом красоты. Чтобы хо
рошо выглядеть, желанна
должна не курить, и?утотре
Стать а/коголь. меньше бы
вать на солнце, заниматься
спортом и быть счастливой

Кунпан Игорь Анатольевич Пластический хирург,
доктор медицинских наук, профессор.
Адрес: Ставрополь. 5 0 лет ВЛКСМ. 188.
Тел.: 8 -9 05 -417 -33 -9 3. E-mail: kunpart& ist.ru

И деал ьн ое зрен и е за с ч и та н н ы е секун д ы
Ставропольские специалисты
подарили возможность видеть
мир тысячам людей
Вот уже несиольно лет в Ставро
попе работает клиника «Высокие
технологии мифаирургии глаза*.
Здесь пациентам предлагают весь
спектр передовых и клинически испьпаных технологий для норренам
зрения. Специалисты клиники мно
го лет успешно освежают новые
методой и технолог ж , гарантиру
ющие патентам м а е ж о д ю без
опасность, точность, стабильность
результата и надежность.
Сегосиа в клжисе успеино ока
зывается высоко технолооыная по
мощь, рассказала главный врач
кд о ж и Маржа Кравчежо. - Это
операои по повода катаракты, гла
укота. лазерная корренжя зрение
Все цфуртихеские вмешательства
выподняются на современном об»
рудованж «портного гроиэвов
ства Цены д о ступ **, а с этого
года н и ш а начала работать в си
стеме обязэтелиого меашинсиого
страхования (ОМС), то есть мы м»

сроках реабилитации. К примеру,
в тот же день, когда была прове
дена лазерная коррекция зренв,
патаент может смотреть телеви
зор На следакыдо день - садить
ся зар ул .
Конечно, прежде чем собрать
ся ю сперащю. необходимо лройга
полное атагностмчесное обследо
ванне Это можно сделать в нашей
клжиике Обследован* покажет,
Айна Авакян. М арина Кравченко. Сергей Бычков
можно лм человеку делать лазер
(слева направо).
нус коррекою зрения. Протпео
показанием являотся системны?
жем предложить оказание высо можно сделать лазерную корреи заболевания, обострение хроии
нотеснологичной помощи по поли UNO. а до этого возраста необг» чесют или жфенщюннь* 6оле>
су. В том'весле операции попово димо наблюдаться у врага. Одна ней. сахарный диабет, - отметила
ду глаукомы Попасть к нам можно ко. е с т зрейте падает интенсивно Марина Кравченко. И. конежо.
по направлению от своего лечаще (более трех таегттрта а год), суще н у т » помнить, что эиомерлазерго доктора.
ствует операция, которая кззьеа ная коррекция эретая тоже имеет
Современный ребенок каждьй ется екпереппаепкз. гриостанзв свои пределы Операция возмож
день смотрит телевизор, играет лнвающая этот грсцесс
на до тех пор. пока зрение не упа
на комгъютере. полэуется разом
Сегодтя медицина позволяет вое ло до отметки минус 14. Но лучше
н а м гаджетами В результате пэр становить зрегме на 100 процен не яовоахгть до тают экстремаль
тится зретае, развивается бтзору тов. И это при минимальном после ных показателей, а сделать склекость. Участник •Медмэразона- операционном периоде и крапом роплэсгаку.
рассказали, что миопия (близору
кость) • не пригоеср. Современные
ООО «Модфармсервмс* высокие технолопм микрохирургии
техиэлогии успешю справляются глаза, г Ставрополь, проспект Юности, 42
с этой проблемой. После 18 лет
8(8 65 2) 500-909.

Для здоровья настоящ их м уж чи н

Эдуара Марабяи. Игорь Паиченко, Олег Гармаш (слева направо).
За помощью к уроаидрологам в Ставрополь
приезжают со всего Се
верного Кавказа
О женском заоровье го
вормтся много. И только
в господине несколько лег
в кашей стране начали об
ращзть внимание на здоро
вье представителей силь
ной половины человеке
ства. В 2007 года в крае
была принята -Целевая
гфограммэ арены мужско
го здоровы*, благодаря к»
торой на Ставрополе поя

вился специагмзированн*
уроандрологичеемм центр.
До 2014 года ои назывался
Центр охраны мужского зло
ровья. а в прошлом года уч
реждение получило статус
Краевого кжнческого еле
ииаякэцюванюго уроакро
логического центра.
Несмотря на перемену
назван*, кэш* ззоэчи оста
лись прежними - мужское
репродуктивное заоровье
и связать» с ним пробле
мы. - констатировал гл ж нл
врач уролог анароюг Игорь

■

чам обращаются со всего
Северного Кавказа. Основ
нью направления работы ле
чебного учрежден* - вран
денные пороют развития,
детская уроандрология. при
обретенные заболевания,
мужское бесплодие и воз
растные изменены. Сетов
ня врач андролог это док
тор. помогающий сберечь
и укрепить здоровье всей
семьи. Это не гросто ело
ва. По ланьм ВОЗ. у каж
дого мужчины после 35 лет
орган»» вьрабатьеает все
меньше и иеш ие поповых
гормонов. Это называется
мужским климаксом Г к»
тошь каждый представите*
мужского пола посте 35 лет
должен раз в год про»стать
обследование у у рэ андро
лога
- Даже если мужчина
считает, что у него все нор

мально, то не лишним бу
дет обратиться с прорыла*
тической целю . В нашем
центре действует мировой
принцип пациент должен
пржходить к врачу не дтя то
го. чтобы лемпься. а чтобы
потом не леипься. - отме
тил №орь Панченко - Про
филактические осмотры по
звотат выявить такое опас
ное и. к сожалению, очень
распространение заболе
ваше, как рак предстатель
нон железы.
Ошибочно да мать. что
посещение урологаачдролога только прерогатива
взроелгх. На самсы деле
показать мальчика врачу не
обходимо сразу после реви
аения Дело в том. что целги ряд патологий очень
сложен для агатное тики
и выявить их мажет только
специалист.

Панчемхо. - Мало какие ре
гионы могут паеастаться
подобной службой. Кроме
того, наш центр w teei от
цеизию на осуществлен*
амбулаторной деятельности
по детской уроандрологии
Выло выделено дополни
тельно две ставки аетско
го уролога андролога, что
позволило проводить нео
ПАУЗ С К «Краевой клинический специализиро
существляемую ранее дис
пансеризацию детей горо ванный уроандрологический центр»
да и края
г. Ставрополь, ул. Бруснева 6 /1 ,
Несмотря на то. что центр
Тел./ф акс (86 52 ) 38 -4 3 -6 8 ,
регистратура: 38 -4 9 -9 8 .
краевой, за помощью к ера

■

2,4

АЛ/ ш
К стоматологу с рождения
В таком случае многих про
блем со здоровьем удастся из
бежать

Посещения стоматолога зачастую
боятся ш ив взрослые. Чего уж там
говорить о детях Как помочь ма
льшу побороть страх перед лоаь
та в бел и халатах? Этот вогрос
задали главном/ врачу Городской
детской к/мтаческой стоматоло
гической погмклитаки Ставрополя
Владимиру Зеленсному.
Детские сграки идут, в основ
ном. от взросльк. Ведь ребенок
слышит, как мама и папа либо тетя
и бабушка обсуждают межда собой
визит к стоматологу. Согласитесь,
мало кто с радостью рассказывает
о предстоящем посещении врача.
Поэтому мыяегхны следить за тем.
что говорим в присутствии детей. отметил В м аам р Зеленею*.
Конечно, немаловажно первое
впечатление от клитики От него
таогое зависит.
- В Городской детской клиниче
ской стоматолопнеской погикли
нтае Ставрополя царит атмосфера
дружелоб». Здесь подобрался сеслезный ноппектив. Каждый спеша
лист не толко стоматолог, но и по»
халог, способ** найти подсод к ма
леиькоыу пашеиту. 8 резултате
ребенок без страха прмсстат на по
втормый прием, а это. согласитесь,
очел важно. Кроме того, боязнь
врача, кроме всего прочего, се»
эака с болыо. чтобы этого не бы
по. необходимо два раза в год по
сещать стоматолога. Этот срок по
зволгт выявить прсслем/ ка рэннюс
стадиях и решить ее наиболее без
болезненлм способом.
Самэе первое знакомство со сто
ыатопогом должно состояться сра
зу после рождегая магыда. Дело
в том. что, помимо родовых травм,
бывают и ансма/ии врожденного
характера, в том числе и челюст
нолицевые. Подобные проблемы
не могут быть изонированы от всего
организма, раю или поздно они от
разятся на других системах, в част
ное™ могут привес™ к нарушен*
ям развития тажней или верхней
челюсти. Без осмотра стоматопо
га педиатр не может быть уверен,
что у ребенка нет родовой травмы
в челюстнолицевой области.
• Работай детским челюстношие
вьм хирургом, я не раз стагювао
ся с последствиями ансмапьм. по
делится Владимир Зеленений. • Это
и нарушение сроков прорезывания
зубов, и случаи, когда дети рождэ
т с ь с сверхкомплектными молоч
ньми зубг ш . Чтобы избежать этю
неприятностей, при рож д ен* ре
бенка должен осмотреть стомато
лог. А регулярный посещения сто
матопог должны стать с момента
прорезывания зубов.
Городская клиническая сто
матологическая поликлиника
г. Ставрополь, проспект О к
тябрьской Ревопоции, д. 26 -28
8 (8 6 5 2 )2 6 -3 3 -1 0 .

