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Послеоперационные рекомендации после
подтяжки лица

Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!

Для того чтобы ускорить процесс восстановления после подтяжки

лица 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.

После операции обычно накладывается компрессионная ватная

повязка, которая удаляется вместе с установленными дренажами в

день выписки. Мы рекомендуем вам начать вставать уже в день

операции для того, чтобы быстрее восстановить нормальное кровообращение и свести риск

возникновения тромбоза к минимуму.

Как правило, вы можете покинуть клинику уже на следующий день после операции. В

течение первых дней вы должны будете свести всю физическую активность к минимуму, так

как любая нагрузка и связанное с ней повышение артериального давления может привести к

вторичному кровотечению. По этой же причине не рекомендуется наклоняться головой вниз.

Рекомендуется больше лежать и охлаждать лицо при помощи гелевых пакетов или

компрессов. При этом верхняя часть тела должна быть немного приподнята. Это положение

вы должны обязательно сохранять и на время сна, положив под голову валик. Во время сна

шея по возможности должна оставаться выпрямленной. В течение первых дней после

операции старайтесь избегать активных жевательных движений и мимики, старайтесь

питаться жидкой или протёртой пищей.

Отёки и гематомы: Как и при любом другом хирургическом вмешательстве, после подтяжки

лица возникают отёки и кровоподтёки. Они достигают максимальной степени выраженности

на второй или третий день после операции и затем постепенно проходят в течение 7-14

дней. Ускорить процесс можно при помощи охлаждающих компрессов. Поверхностные

гематомы быстрее резорбируются, если 3-4 раза в день наносить на них гепариновую мазь.

Более обширные подкожные гематомы необходимо пунктировать в нашей практике.
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Боли: Непосредственно после операции вы можете почувствовать боль в области

разрезов/швов и лёгкую натянутость кожи лица. Для избавления от этих симптомов вы

получите достаточное количество обезболивающего медикамента. Боли и ощущение

натянутости проходят в течение первых дней. В случае если после выписки у вас появятся

более сильные боли, повысится температура, или если вы в целом почувствуете себя

плохо, мы просим вас незамедлительно связаться с нами.

Нарушения чувствительности: В течение первых недель в области операции будет

наблюдаться снижение чувствительности, которое со временем нормализуется.

Нарушения сна: Сон на спине с приподнятой головой (чтобы не давить на швы) может стать

для вас несколько непривычным. В крайнем случае вы можете принять снотворное.

Мытье волос: Швы и скобы во время операции «запечатываются» при помощи «жидкой

повязки». Уже на следующий день после удаления дренажей вы можете снова мыть волосы

вашим обычным шампунем, затем – каждый второй день. Это поможет бережно устранить

остатки запёкшейся крови. Вы можете осторожно мыть лицо вашим обычным средством и

наносить на кожу крем, избегая при этом линий швов. После мытья не трите, а осторожно

промокайте лицо, чтобы не сместить участки кожи, мобилизованные и вновь

зафиксированные во время операции.

Удаление шовного материала и скоб: Как правило, шовный материал и скобы удаляются

на 7-10 день после операции. Для этого вам потребуется вновь прийти в нашу практику.

Уход за рубцами: Для получения оптимального конечного результата в течение нескольких

месяцев после полного заживления рубцов вам нужно будет 2-3 раза в день наносить на них

специальный гель или мазь. Мы выпишем вам соответствующие препараты.

Солнце-спорт-плавание: Разрешается пребывание на солнце в разумных пределах.

Загорать можно будет не ранее чем через 3 месяца (и в целом для кожи не рекомендуется).

Вновь заняться спортом и активным отдыхом вы сможете примерно через 3 недели.

Предварительно мы просим вас проконсультироваться с нами по поводу мер

предосторожности. Плавать и купаться разрешается после полного заживления

послеоперационных ран.
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Когда будет готово «новое лицо»? Возможно, в связи с отёком и ограниченной мимикой

ваше лицо сначала будет казаться вам немного чужим. Ощущение натянутости является

нормой; не разочаровывайтесь – результат заставит себя ждать! Небольшие узелки и ямки

под кожей могут сохраняться в течение некоторого времени – не беспокойтесь, они всегда

проходят. Лимфодренаж разрешается только после согласования с нами.

Примечание: Радуйтесь вашему «новому», вновь молодому лицу! Пусть временные

неизбежные побочные явления вас не смущают. В случае возникновения вопросов вы

можете обращаться к нам в любое время. Мы желаем вам скорейшего выздоровления!


