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Послеоперационные правила поведения
после липосакции

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.

Для послеоперационного сжатия и чтобы содействовать
усадки кожи, требуется носить компрессионное бельё.
Компрессионное бельё имеет цель сжатия подкожной жировой
ткани, чтобы тканевая жидкость или кровь не накапливалась в
узких туннелях, которые получаются при липосакции.

Компрессионное бельё необходимо носить непрерывно в течение шести недель. В
первые 24 до 36 часов из надрезов на коже может выделятся жидкость красноватого
цвета. Количество крови в этой жидкости является незначительным. После 36 часов,
дренаж жидкости должен закончится. В день операции, желательно одеваться
комфортно, потому что Вы изначально будете из-за объёма вводимой жидкости и
компрессионного белья чуть толще, чем обычно. Носите одежду, которая легко
стирается.

В день операции после липосакции Вы должны пить много жидкости (фруктовые
соки, лимонад, минеральная вода, травяной чай), но никакого алкоголя. Убедитесь,
что достаточен диурез. Вы должны много двигаться, чтобы уменьшить риск
тромбоза и ускорить выведение жидкости. Возможно вам будут нужны медикаменты
для предотвращения тромбоза. В этом случае, мы объясним Вам применение.

На 7-й или 8-й день мы впервые снимим компрессионное бельё и удалим швы. С
этого момента Вы можете принимать тёплый душ (максимально 10 мин) и постирать
лиф. Принятие горячего душа или ванной в следующие 3-4 недели стоит пока
воздержатся. Пожалуйста, убедитесь, что у компрессионного белья нет нигде
складок, оссобенно в подколенной ямке, в паху и в талии. Так же, в промежуточной
области, компрессионное бельё должно быть подтянутым вверх, так чтобы не было
перетяжек / сужений
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Контрастный душ и массаж кожи с хорошим увлажнителем чрезвычайно важны для
того, чтобы помочь Вашей коже в усадке. Как только Ваша кожа Вам позволит,
массируйте её чтобы стимулировать кровообращение и помочь Вашей коже в
усадке.

Компрессионное бельё можно снимать только на время принятия душа. При
необходимости, Вы можете компрессионное бельё в тёплой воде постирать и
посушить феном. В сушилке, эластичные волокна могут повредиться.

Легкие спортивные мероприятия, такие как ходьба и езда на велосипеде, вы можете
возобновить с третьей недели. Спорт, где тело напрягается больше, следует
избегать в течение первых 6 недель

Легкие спортивные мероприятия, такие как плавание, ходьба и брюшной обучения
можно выполнять с третьей недели. Спорт, где вы должны работать гораздо более,
следует избегать в течение первых 6 недель. Пожалуйста, избегайте сауну и
солярий в первые 3 месяца после операции.

В послеоперационном периоде мы будем присматривать за Вами. Если у Вас
появятся боли, поднимется температура или Вы будете чувствовать себя иначе
неудобно, мы просим Вас срочно связаться с нами.

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь пожалуйста с нами. Мы желаем Вам
скорейшего выздоровления.


