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Послеоперационные рекомендации после
редукционной маммопластики / подтяжки
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.

В течение первых дней после операции ваша грудь будет

чувствительной и отёкшей. Быстрее избавиться от отёка можно при

помощи охлаждающих компрессов. Несильные боли в области ран

являются нормой, для избавления от них достаточно традиционных обезболивающих

медикаментов. Непосредственно после операции на время сна и отдыха под руки можно

подкладывать подушки.

Все движения руками должны выполняться от локтевых суставов; поднимать руки выше

горизонтальной линии первое время не рекомендуется. Спать разрешается исключительно

на спине, так как повороты на бок или на живот могут отрицательно сказаться на результате

операции.

Снимать повязки и дренажи может только врач. Дренажи обычно удаляются через 1-3 дня.

До удаления шовного материала принимать душ можно только ниже талии; подмышечные

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

парикмахерском салоне, т.е. над раковиной, запрокинув голову назад.

Старайтесь больше двигаться – это лучшая профилактика тромбоза. С учётом ограничений

движений руками разрешается выполнять лёгкую домашнюю работу. Нельзя поднимать

тяжести более 10 килограмм.

Через 12-14 дней после операции вы должны будете прийти в нашу практику для удаления

шовного материала. С этого момента вы сможете полностью принимать душ и

самостоятельно менять повязки. Рубцы необходимо будет обрабатывать специальным
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увлажняющим кремом (напр. БЕПАНТЕН). Кровоподтёки и отёки проходят большей частью в

течение первых двух недель. В некоторых случаях отёк может сохраняться чуть дольше или

в течение нескольких месяцев временно появляться снова – особенно в жаркую погоду.

В течение первых 4-6 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. При

необходимости можно стирать медицинский бюстгальтер в тёплой воде. Приобрести

спортивный бюстгальтер вы сможете самостоятельно, мы дадим вам соответствующие

рекомендации.

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

начиная с третьей недели. От видов спорта с более сильной нагрузкой в течение первых 6

недель стоит отказаться.

В течение первых месяцев послеоперационные рубцы будут казаться вам уплотнёнными  и

покрасневшими, однако постепенно они будут бледнеть и станут незаметными.

Способствовать этому процессу можно при помощи специальных кремов. Для того чтобы

избежать пигментации рубцов, в течение первых 6 месяцев стоит исключить попадание на

них солнечных лучей. В течение первых трёх месяцев после операции избегайте

нахождения на солнце и посещений сауны или 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!


