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Послеоперационные рекомендации после
увеличения груди

Уважаемая пациентка!

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.

Когда вы придёте в себя, вы будете чувствовать себя слабой и

усталой, в области груди будет ощущаться некоторая натянутость.

После операции будет наложена специальная тейп-повязка,

поддерживающая и защищающая грудь. В течение первых дней

после операции дома вам может понадобиться помощь близких.

Во время операции по увеличению груди происходит растяжение тканей, что впоследствии

обычно приводит к возникновению болей, особенно в тех случаях, когда имплантаты

устанавливаются под грудную мышцу, или же в целом у молодых пациенток, ещё не

имеющих детей. Боли наиболее выражены в течение первых суток, затем они с каждым

днём постепенно ослабевают. Во время пребывания в клинике вы получите необходимые

обезболивающие средства. Несмотря на первоначальный дискомфорт, большинство

пациенток с самого начала очень довольны результатами операции, даже если сначала

грудь кажется им непривычно большой, особенно в области верхнего полюса.

После операции во время отдыха и сна можно подкладывать под руки подушки. Все

движения руками должны выполняться от локтевых суставов; поднимать руки выше

горизонтальной линии первое время не рекомендуется. Спать разрешается исключительно

на спине. Повороты на бок или на живот могут отрицательно сказаться на результате

операции, поскольку имплантаты могут сместиться или повернуться. Принимать душ в

течение первой недели можно только ниже талии; подмышечные впадины после удаления

дренажей можно протирать влажным полотенцем. Волосы разрешается мыть, как в

парикмахерском салоне, т.е. над раковиной, запрокинув голову назад. Повязки и дренажи
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может снимать только врач. Старайтесь больше двигаться – это лучшая профилактика

тромбоза. Нельзя поднимать тяжести более 10 килограмм.

После удаления шовного материала (примерно через 7-10 дней после операции)

необходимо будет обрабатывать рубцы специальным увлажняющим кремом (напр.

БЕПАНТЕН). В течение первых 6 недель компрессионный бюстгальтер (и «штутгартский

пояс», если он был надет) нужно носить круглосуточно. Затем в течение ещё 4 недель

нужно будет надевать его на ночь, днём можно будет обойтись спортивным бюстгальтером.

«Штутгартский пояс» должен сидеть идеально и не давить в области подмышечных впадин.

Застёжка-липучка спереди должна располагаться над замком, обеспечивая правильное

давление на имплантаты.

Лёгкие виды спорта, такие как спортивная ходьба или велосипедная езда, разрешаются

начиная с четвёртой недели. От видов спорта с нагрузкой на грудные мышцы в течение

первых 6-8 недель стоит отказаться. В течение первых 3 месяцев после операции избегайте

посещений сауны и солярия.

Мы будем сопровождать вас в течение всего послеоперационного периода. В случае если

после выписки у вас появятся сильные боли, повысится температура, или если вы в целом

почувствуете себя плохо, мы просим вас незамедлительно связаться с нами.

В случае возникновения вопросов вы можете обращаться к нам в любое время. Мы желаем

вам скорейшего выздоровления!


