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Послеоперационные рекомендации после
блефаропластики

Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!

Для того чтобы ускорить процесс восстановления после

блефаропластики 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.

Непосредственно после операции: Мы рекомендуем вам

отдохнуть в палате пробуждения, прежде чем вы покинете клинику.

В послеоперационный период рекомендуется лежать и спать со

слегка приподнятой головой и прикладывать к сомкнутым векам охлаждающие компрессы.

Регулярное охлаждение играет очень важную роль, поскольку оно уменьшает отёк и сужает

кровеносные сосуды, тем самым снижая риск возникновения вторичного кровотечения.

Отёки и гематомы: Тонкая и чувствительная кожа век очень легко отекает и после

операции может приобрести синеватый оттенок. Оба симптома не являются поводом для

беспокойства. Кровоподтёки и отёк достигают максимальной степени выраженности на

второй или третий день после операции и затем постепенно исчезают. При подтяжке

верхних век отёк практически полностью сходит уже через неделю, при коррекции нижних

век это может занять чуть больше времени. Ускорить процесс можно при помощи

охлаждающих компрессов; поверхностные гематомы быстрее резорбируются, если 3-4 раза

в день наносить на них гепариновую мазь. В случае образования более обширных

подкожных гематом, возможно, необходимо будет пунктировать их в нашей практике.

При отёке соединительной оболочки мы выписываем пациентам специальные глазные

капли или мази.

Боли: Непосредственно после операции вы можете почувствовать боль в области

разрезов/швов, для избавления от которой достаточно лёгких обезболивающих средств.

Боли быстро стихают и обычно полностью проходят через 1-2 дня. После
блефаропластики не должны возникать сильные боли в области глазного яблока.
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Их появление свидетельствует о кровотечении и требует незамедлительного обращения к

врачу, так как кровотечение может представлять опасность для зрения. В случае

возникновения сильных болей в области глазного яблока вы должны незамедлительно

сообщить нам об этом.

Нарушения сна: Сон на спине с приподнятой головой может стать для вас несколько

непривычным. В крайнем случае вы можете принять снотворное.

Нарушения чувствительности: В течение первых недель в области операции будет

наблюдаться снижение чувствительности, которое со временем нормализуется. Также

после операции нередко возникает некоторая чувствительность к яркому свету и сквозняку,

а также повышенное слезоотделение. В этом случае вам могут помочь тёмные

солнцезащитные очки.

Удаление шовного материала и уход за послеоперационными рубцами: Шовный

материал мы удаляем в нашей практике примерно через неделю. Для этого мы просим вас

назначить приём, прежде чем вы покинете клинику после операции. Пожалуйста, до

момента удаления шовного материала не снимайте тонкие полоски пластыря,

прикрывающие линии швов. Мыть веки и окружающую область не рекомендуется до

момента удаления шовного материала.

В течение первых недель рубцы могут быть слегка уплотнёнными и покрасневшими. После

заживления они очень быстро светлеют и через 6-8 недель становятся практически

незаметными. Особого лечения или ухода послеоперационные рубцы обычно не требуют.

Слегка тянущее ощущение в области нижних век проходит через несколько недель. Более

сильное натяжение требует проведения коррекционной операции.

Спорт-плавание-макияж-солнце: В течение 48 часов после операции избегайте

физических нагрузок, в особенности наклонов и поднятия тяжестей. Вновь заняться спортом

и активным отдыхом вы сможете через 3-4 недели. Предварительно мы просим вас

проконсультироваться с нами по поводу мер предосторожности. После удаления шовного

материала вы можете снова пользоваться декоративной косметикой. Находиться на солнце

разрешается примерно через 2 недели с обязательным ношением солнцезащитных очков.

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

вам скорейшего выздоровления!


