MEN / МУЖЧИНЫ

THE MALE NOSE
МУЖСКОЙ НОС
LEARN MORE ABOUT RHINOPLASTY FOR MEN
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О МУЖСКОЙ РИНОПЛАСТИКЕ

Rhinoplasty is one of the most asked for procedures in plastic
surgery for men alongside blepharoplasty (eyelid correction) and
the abdominal liposuction. In fact, the demand for this type of surgery has increased by more than 25% in recent years and the patients who ask for it are younger and younger, that is to say that
the motives for undergoing the operation are mainly aesthetic.
Dr. Triviño, specialist in plastic surgery at the Institute of Plastic
Surgery Dr. Iván Mañero, states: “In the past, most men who underwent plastic surgery did it because they had suffered lesions,
deformations or fractures which were causing respiratory problems. And while they were at it, they took advantage of the
procedure to have an aesthetic surgery done as well. Nowadays,
however, men do not have any reservations about seeing a plastic
surgeon just because they don’t like the shape of their nose.”
MEN AND WOMEN: DIFFERENT PROCEDURES?
There tend to be small differences between rhinoplasty for men
and rhinoplasty for women in the procedure itself, as well as in
the final results to be obtained. “While women desire noses with
the tip slightly lifted, which makes the features of their faces look
younger and softer, the result we hope for in men is a nose with
more personality, which shows off the masculinity of the patient,”
Dr. Triviño assures us. A woman’s nose is a feature that can make
her face look kinder or harsher, but a man’s nose is a much more
prominent and important facial feature. It is very important that
a surgeon is a specialist in male rhinoplasty in order to avoid results which could feminize a male face.
But the differences go beyond aesthetics. For example, women’s skin
is much softer than men’s, which has a direct effect on the surgical
procedure. Moreover, in male rhinoplasty, the procedures tend to last
longer, as the men’s bone structure and the nose itself are bigger than
women’s. Men also tend to have more history of traumas. And despite the fact that their skin is thicker, there is a higher chance of the
occurrence of postoperative hematomas, as their bones are harder.
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Ринопластика, также как блефаропластика (коррекция век) и
липоскульптура живота, является наиболее востребованным
пластическим хирургическим вмешательством среди мужчин.
Действительно, за последние пять лет спрос на этот вид операций
вырос более чем на 25%, и с каждым разом этой операции
подвергаются в основном мужчины исключительно из соображений
эстетического характера, не страдая никакими сопутствующими
проблемами дыхания.
По словам доктора Тривиньо, пластического хирурга Института
пластической хирургии доктора Ивана Маньеро, «ранее многие
мужчины подвергались ринопластике по причине неправильного
строения носа, повреждения носовой кости или хряща, которые
вызывали затруднение дыхания, а так как эти проблемы уже были,
они попутно, воспользовавшись случаем, просили об эстетической
операции. Сегодня мужчины обременены комплексами и прибегают
к помощи пластического хирурга исключительно по причине
недовольства формой носа».

ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
РИНОПЛАСТИКИ

Мужская ринопластика обычно не имеет больших отличий от
женской как во время операции, так и в поиске конечного результата.
В то время как женскому носу стремятся придать «молодой вид,
с приподнятым кончиком носа, который смягчает и омолаживает
черты лица пациентки, в случае мужчин преобладает стремление
получить результат, наиболее подчеркивающий мужественность
личности, например, с более прямым кончиком», – заверяет доктор
Тривиньо. Дело в том, что если женский нос – может смягчить или
огрубить выражение лица, то у мужчин - эта часть лица играет роль
намного важнее. Поэтому имеет большое значение мастерство
пластического хирурга в проведении операций ринопластики, чтобы
не получить в результате нос, подобный женскому.
Но не только в этом заключаются различия. Например, кожа у
женщин намного тоньше, чем у мужчин, что предполагает разницу
действий во время операции. Другое отличие заключается в
том, что в случаях мужчин хирургическое вмешательство более

THE FINAL RESULT
Although the postoperative period may last longer for men than
for women, it is true for both sexes that the definitive result cannot be appreciated until about twelve months have passed. “Although the result can already be visible after a couple of weeks,
we cannot assure that this is the definitive result until a year later,” Dr. Triviño explains.

NOWADAYS, HOWEVER, MEN DO NOT
HAVE ANY RESERVATIONS ABOUT SEEING
A PLASTIC SURGEON JUST BECAUSE THEY
DON’T LIKE THE SHAPE OF THEIR NOSE.

длительное по времени, так как костная структура мужского носа
больше чем женского. Кроме того, мужчины обычно чаще имют
предшествующие операции травмы носа. И хотя кожа носа у
мужчин более толстая, случается, что в послеоперационный период
появляется больше гематом у мужчин, потому что у них более
толстые кости.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результат операции, как в случае женщин, так и мужчин, можно
будет оценить только спустя год, хотя у мужчин процесс может
протекать медленнее. «Уже через несколько недель мы сможем
увидеть результат, очень похожий на конечный, но только по
прошествии года мы сможем утверждать, что он является
окончательным», - уточняет доктор Тривиньо.
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