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Послеоперационные рекомендации после
абдоминопластики

Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!

Для того чтобы ускорить процесс восстановления после операции и

добиться оптимального результата, настоятельно рекомендуется

соблюдать послеоперационные указания. В случае возникновения

вопросов или проблем просим вас обращаться непосредственно к

нам или в клинику ATOS (089 20 4000 205/ 146). Вы можете

позвонить нам по телефону в любое время.

Положение: В течение первых дней после операции необходимо

максимально разгрузить стенки живота. Для этого рекомендуется

изменить угол наклона кровати по типу шезлонга, как это делается в

клинике, приподнять головную часть и подкладывать под колени

подушку-валик. Спать вначале рекомендуется преимущественно на спине. При вставании не

напрягайте мышцы живота, старайтесь опираться на руки. При ходьбе рекомендуется

немного наклонять верхнюю часть туловища вперёд, чтобы разгрузить область живота. В

положении сидя необходимо избегать сильного сгибания бедренных и коленных суставов.

Для этого рекомендуется сидеть, слегка откинувшись назад и немного вытянув ноги. Это

улучшает циркуляцию крови. Избегайте употребления в пищу продуктов, вызывающих

повышенное газообразование. Следите за тем, чтобы стул был регулярный, избегайте

запоров.

Боли: Для получения долгосрочного результата абдоминопластика часто включает в себя

не только подтяжку кожи живота, но и подтяжку мускулатуры. Этим объясняется временный

дискомфорт непосредственно после операции. Могут появиться лёгкие давящие, тянущие

боли или жжение, а также ощущение натянутости в области кожи живота. При нормальных

обстоятельствах для избавления от болей достаточно лёгких обезболивающих средств. В

случае если у вас возникнут сильные боли, повысится температура или появятся другие

симптомы, мы просим вас незамедлительно связаться с нами.

Отёки и гематомы: Синяки и отёки полностью проходят к концу 3 недели. В течение первых

6 недель в ткани ещё могут сохраняться небольшие скопления жидкости. Помочь в
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подобных случаях может лёгкий массаж и лимфодренаж. В большинстве случаев

появляется лёгкое онемение кожи ниже пупка, сходное с ощущениями после кесарева

сечения. Как правило, оно проходит через несколько месяцев.

Дренажи и шовный материал: Через 2-4 дня удаляются дренажи, через 2 недели –

шовный материал. С этого момента разрешается принимать душ и самостоятельно менять

повязки. После душа рекомендуется обрабатывать швы специальной мазью (например,

бепантен) и осторожно массировать окружающую кожу, используя лосьон для тела или

детское масло.

Повязка: Первые дни вы будете носить компрессионную повязку из эластичного бандажа.

Через несколько дней эта повязка будет заменена компрессионными бельём, носить

которое нужно будет в целом около 6 недель, пока не завершится внутренний процесс

заживления. В течение этого периода рекомендуется не напрягать мышцы живота и не

поднимать тяжести весом более 10 кг.

Профилактика тромбоза: Вынужденный резкий переход к постельному режиму после

операции сказывается на системе кровообращения. Скорость кровотока в ногах и в области

таза замедляется, в результате чего возникает риск образования в сосудах сгустков крови,

или тромбов. В целях профилактики тромбоза уже утром перед операцией вы получите

компрессионные чулки, носить которые рекомендуется до полной мобилизации. В

дополнение к этому мы назначим вам во время пребывания в клинике (и при необходимости

на непосредственный послеоперационный период) медикаменты для профилактики

венозного тромбоза и эмболии.

Спорт и активность: Движение – это лучшая профилактика тромбоза. Как только вы

достаточно восстановитесь, двигайтесь не менее 3 – 4 часов в день. Начиная с 4 недели вы

можете заниматься такими лёгкими видами спортивной активности, как плавание, ходьба

или велосипедная езда. Виды спорта с более сильной нагрузкой, прежде всего, тренировка

мышц живота, разрешаются только по истечении 3 месяцев. В течение первых 3 месяцев

после операции избегайте посещений сауны и солярия.

Ваш «новый» живот: Первые результаты становятся заметны, как только сходит отёк. В

целом, однако, может потребоваться несколько месяцев, прежде чем отёк полностью

исчезнет, а рубцы побледнеют и станут более плоскими. При правильных показаниях и
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успешном проведении абдоминопластика может стать операцией, которая кардинально

улучшит ваш внешний облик. У вас появится совершенно новое восприятие собственного

тела и уверенность в себе. Правильно питаясь, поддерживая постоянный вес и занимаясь

спортом, вы можете сохранить полученный результат на долгий срок.


