www.estetikburun.net

«Красота – везде весьма желанный гость»
1749-1832 / Иоганн Вольфганг Гете

Писатель, указывающий на постоянный поиск красоты с момента возникновения человечества,
также подчеркивает невыносимое желание видеть человеческую красоту (душевную и сердечную)
вместе с отражением в зеркале нашего лица при каждом взгляде. Сегодня существующий в
каждой сфере жизни человека поиск «первичного в эстетике» занимает значимую позицию.
Строение носа, который является наиболее привлекающим внимание органом нашего,
отражающего характер лица, может негативно влиять на психику и здоровый образ жизни
человека.
Придача новой формы носу путем изменения размера, углов, изгибов и пропорций носа в целях
достижения важного в современной жизни здорового, естественного и эстетичного вида,
возможно посредством эстетической хирургии носа (ринопластики).
Для получения успешных результатов в эстетике носа, которая находится во главе самых сложных
и требующих точности хирургических применений, требуется эстетическое понимание, восприятие
и продвинутый хирургический опыт. Вместе с повышением уровня образования, развитиями в
области общей анестезии и повышением значимости внешнего вида, ринопластика стала
наиболее часто проводимой хирургической операцией. Идельной целью является создание
естественного, гармонирующего с лицом и соответствующего послеоперационным ожиданиям
пациента носа, а также возвращение к обычной жизни в течении наикротчайших сроков.
Врач хирург Джем Алтындаг
Специалист в области хирургии эстетики и функций носа

Здоровье и эстетика
Нос, является сложным органом, выполняющим функции увлажнения, нагревания воздуха при
дыхании и обоняния, и у каждого человека отличается формой.
В результате врожденных особенностей или последующих насчастных случаев, падений и др.,
внутреннее/наружное строение носа может сильно и выраженно измениться.
Кривизна внутреннего хряща и кости, проблемы синусов – мягкой ткани, аллергия и др.подобные
проблемы, приводят к заложению носа.
Кроме того, разрушение внешней структуры, опущенный и искривленный кончик носа, могут
вызвать серьезное заложение носа.
У большинства пациентов вместе с дисфункцией
(невозможность свободного дыхания и т.п.) наблюдается и нарушение внешнего вида, в таких
случаях планируется соответствующее лечение. Возможны горбинка, впадина или искривление на
хребте носа, асимметрия, подъем, опущение, искривление кончика носа, асимметрия ноздрей или
отверстий, подъем или опущение корня носа, длинны-короткий нос, чрезмерно курносый и другие
подобные проблемы.
Лица, имеющие нос с чрезмерным нарушением, не соответствующий структуре лица, испытывают
падение самооценки и переживают снижение качества жизни.
Они вынуждены вести несчастный образ жизни (с нарушенными функциями носа), страдая от этих
проблем, негативно отражающихся на социальной жизни.
Обратившиеся для проведения операции пациенты, замечают, что хотят проведения операции по
эстетике носа для того, чтобы чувствовать себя более счастливыми, динамичными, молодыми.
Для устранения визуального дефекта носа и проблем с дыхательными функциями, и получить
новое лицо, обращаются для проведения хирургического вмешательства, обеспечивающего
функциональную и эстетическую пользу даже во взрослом возрасте (старше 50 лет), при условии
отсутствия проблем со здоровьем.

Первый шаг
Большинство пациентов составляют возрастную группу 18-42 года, однако имеются и более молодые и
взрослые пациенты, страдающие серьезными проблемами и прошедшими операцию.
Подходящим кандидатом можно назвать человека обладающего телесным и душевным здоровьем,
уравновешенным внутреннем миром, позитивный, без депрессивных состояний, с хорошими
семейными отношениями и реальными ожиданиями.
После проведения детального сомотра лица-носа прибывшего в клинику пациента, им
предоставляются сведения об общем состоянии здоровье, медицинского вмешательства в прошлом и
предварительная оценка проводится мною лично. Далее, проводится фото и/или видеосъемка лица
под разным ракурсом.
На последней стадии оценки выбираются изображения соответствующие компьютерному анализу.
Устанавливается нос, соответствующий ожиданиям и планируемый в результате операции (на
основании двух и трехмерного компьютерного анализа/технологии маска)
Пациенты могут быть уверены в том, что я, как опытный хирург, на протяжении многих лет
проводивший индивидуальные для каждого пациента работы в области хирургической эстетики носа,
предоставлю все знания и опыт для получения естественного, гармонирующего с лицом, здорового
носа, который сделает вас счастливыми.
Пациенты детально информируются для того, чтобы могли принять правильное решение
по вопросу «зачем делать или не делать» эту операцию.

Решения 2D/3D
Анализ носа проводится посредством моделирования (2D/3D-Two/Three Dimensionel)
и
применения маски, которые предоставляют возможность проведения более реальной оценки
носа, а также пропорции носа и лица.
Предотвращается возникновения недоразумений в связи с будущим видом носа и точно
устанавливается реальность ожиданий.
Кроме того, в двух-трехмерной среде имеется возможность легко показать как повлияет на
структуру носа-лица решение основной проблемы носа, оценить вместе с пациентами возможные
хирургические вмешательства, которые могут понадобиться в определенных местах носа, найти
другие решения в случае, если желаемые решения не соответствуют с другими местами лица.
Посредством технологии 3D принтера cоздается маска для носа и лица до и после операции,
обеспечивает удобство в обеспечения коммуникации с пациентом. Посредством оценки маски
обеспечивается возможность предоставления детальных ответов. Также маски во время пераций
могут использоваться в некоторых случаях. Использование маски предыдущего вида напоминает с
разных сторон структуру носа. Анализированная и выполненная для целевого нового носа маска,
вместе с продвинутым опытом помогает для проведения контролируемого вмешательства.
.

Международные услуги
Пациенты, прибывшие из Германии, Англии, Нидерландов, США, России, Франции, Израиля,
Азербайджана, Ирака, Катара, Иордании, Болгарии, Греции и других стран, остались довольными
лечением и другими предоставленными услугами и в стране проживания с уверенностью
рекомендуют нас.
Объединение современной/надежной технологии с продвинутым хирургическим опытом и
внимательным медицинским/хирургическим подходом, детальное информирование по вопросам
зачем нужно или не нужно пациентам проходить операцию по эстетике носа – находятся среди
причин предпочтения нашей клиники.
В великолепном городе с различными культурами Стамбуле желаем вам получить
высококачественные медицинские услуги и вернуться домой удовлетворенными и счастливыми.
При желании доктор Алтындаг проводит онлан/интернет консультацию. Такая предварительная
консультация обеспечивает множество преимуществ.
Мы оказываем помощь по вопросам проживания, услуг медсестры, переездов в/из аэропорта.
Наш офис находится в районе Нишанташи города Стамбула. После вашего отдыха и контрольного
осмотра, вы будете иметь время для прогулки по историческому Стамбулу и совершения покупок.
Наш координатор поможет составить программу прогулки по городу, которая вас не утомит.
Телефон офиса: +90 (0) 212 270 21 22Ofis Telefon: +90 (0) 212 270 21 22

Успешные шаги
Джем Алтындаг родился в городе Болу (1965 г.), успешно завершил образование и в 1989 году стал
выпускником Стамбульского Медицинского Факультета Стамбульского Университета.
В 1994 году врах хирург Джем Алтындаг завершил программу специалиста хирургии головы и шеи
отоларингологии в научно-исследовательской больнице райоан Бейоглу и совершил первые шаги в
профессиональной жизни работая в государственных больницах города Маниса, Текирдаг и района
Истинйе.
В области эстетики и хирургии носа был приглашен в качестве гостя в Лондон (2001-2002 гг.) и принял
участие на многих семинарах и собраниях по эстетике и хирургии носа.
Доктор Алтындаг, проработал более двадцати пяти лет только в области эстетики и функций носа и
является одним из опытных хирургов в области эстетики носа, провел большое количество успешных
операций по эстетике носа (первичная или ревизионная ринопластика).
В целях разработки используемых во время операций хирургических материалов и проведения
клинических исследований, продолжает работать в рамках сотрудничества с научными больницами,
университетами и медицинскими фирмами.
Увлекающийся спортом (велосипед, баскетбол) врач Алтындаг, женат и является отцом одной девочки.
Продолжает вести успешную работу написав две книги и различные статьи. Является членом
профессиональных союзов, TED, HSSK.
Мероприятия в области эстетической и функциональной хирургии носа, на которых принял участие
(заграницей):
1991 год Питтсбург (РА) - США, 1997 год Грац – Австрия, 1997 год Анн-Арбор (MI)-США, 1998 год БерлинГермания, 1999 года Лондон-Англий, 2000 год Порто-Портекиз, 2001-2002 гг. Лондон-Англия (Royal National
ENT Hospital, Guy’s & St. Thomas Hospital, UC of London, Lewisham University Hospital), 2009 г. Амстердам –
Голландия, 2013 г. Имола – Италия, 2014 г. Мюнхен – Германия, 2016 г. Париж- Франция.
С 1999 года по настоящее время доктор Алтындаг работает в Стамбуле и с мая 2017 года принимает
пациентов в своем офисе, расположенном в районе Нишанташи (+90 (0) 212 270 21 22).

Безупречный результат...
Соблюдать Клятву Гиппократа,
Предоставлять к услугам пациентом знания и навыки, полученные в области ринопластики,
Проводить предоперационную детальную оценку и двух-трехмерный анализ носа пациента
и обеспечить успешный результат,
Провести удовлетворяющую операцию, обеспечивающую комфорт пациенту,
Соблюдать принцип «здоровье пациента дороже всего», не нарушать хирургические
границы, избегать необратимых вмешательств,
Наблюдать за состоянием каждого пациента после проведения операций по принципу
профессиональной ответственности,
Обеспечить удовлетворенность и улучшение качества жизни создавая новый естественный
нос пациентам.
Врач хирург Джем Алтындаг

Pion Küçə. Nişantaşı Plaza - Qat: 5 / 23 Nişantaşı - İSTANBUL (Pion Küçə. Nişantaşı
Plaza - Qat: 5/23 Nişantaşı – İSTANBUL
(Pion Küçə. Nişantaşı Plaza-Kat:5/23 Nişantaşı-İSTANBUL (Şakayık Sokak. Nişantaşı
Plaza-Kat:5/23 Nişantaşı-İSTANBUL)

+90 (0212) 270 21 22

OpDrCemAltindag

DrCemAltindag

www.estetikburun.net

