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Послеоперационные рекомендации после
ринопластики

Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!

Для того чтобы ускорить процесс восстановления после

ринопластики 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.

Несмотря на то, что операция выполняется преимущественно с

внутренней стороны носовой полости через носовые отверстия и

поэтому практически не оставляет видимых послеоперационных

рубцов, в первые дни и недели после операции её последствия весьма ощутимы. Они носят

временный характер и проходят достаточно быстро.

Отёки и гематомы: Как и при любом другом хирургическом вмешательстве в области лица,

после ринопластики образуются отёки и кровоподтёки, в особенности в области век. Они

достигают максимальной степени выраженности на второй или третий день после операции

и затем постепенно проходят в течение 5-10 дней. Ускорить процесс можно при помощи

охлаждающих компрессов. При необходимости мы дополнительно назначим вам

противоотёчные средства.

Носовые кровотечения: После операции мы постараемся по возможности избежать

тампонирования носа, чтобы вы могли свободнее дышать и лучше спать. Поэтому в течение

первых дней после операции может появиться лёгкое носовое кровотечение, в этом случае

рекомендуется только осторожно промокать нос. Начиная с первого послеоперационного

дня рекомендуется каждые два часа осторожно очищать ноздри при помощи ватных палочек

и мази для носа Бепантен (отпускается в аптеке без рецепта). При этом вы можете не

бояться вводить ватную палочку в преддверия носа на глубину до 1 см. При соблюдении

осторожности риска нанесения повреждений практически нет. Для того чтобы избежать

образования корочек, используйте несколько раз в день и особенно перед сном спрей для

ухода за полостью носа, который вы можете приобрести в любой аптеке без рецепта. В
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случае возникновения более сильного кровотечения с кровью светло-красного оттенка

вложите в ноздри ватные тампоны и незамедлительно свяжитесь с нами или обратитесь к

оториноларингологу.

«Послеоперационный насморк»: После хирургического вмешательства слизистые

оболочки носа отекают, как при насморке. Пожалуйста, не используйте капли с

противоотёчным действием, ограничьтесь вышеописанными мероприятиями по очищению.

В случае коррекции носовой перегородки она стабилизируется силиконовыми шинами,

которые удаляются через 1-2 недели. До этого момента носовое дыхание будет ограничено.

Боли: Оперированный нос болит на удивление не очень сильно. Как правило, достаточно

обычных обезболивающих средств, таких как таблетки парацетамола или вольтарена.

Сильные продолжительные боли и температура выше 38 градусов являются поводом

незамедлительно связаться с нами.

Нарушения сна: Для уменьшения отёка рекомендуется спать с приподнятой головой /

верхней частью тела. В связи с ограничением носового дыхания в течение первых дней

после операции ваш сон может быть несколько беспокойным.

Когда нос будет «готов»?: В течение первых 8-10 дней оперированный нос будет

стабилизирован при помощи формирующей повязки из пластыря +/- пластиковой шины.

Новая форма носа становится заметна сразу же после снятия повязки; кроме того, с этого

момента вы сможете снова «выходить в свет». Для уменьшения отёка мы рекомендуем ещё

в течение нескольких недель на ночь накладывать на нос тейп-повязку. Остаточный отёк

полностью проходит в течение последующих недель или месяцев, при этом вы будете

замечать своеобразные «перепады» в зависимости от времени дня, температуры, погоды,

употребления алкоголя, общего состояния и т.д. В зависимости от объёма оперативного

вмешательства, вашей конституции, структуры кожи, возраста и других параметров может

потребоваться от 6 до 12 месяцев, прежде чем сформируется окончательная форма

«нового» носа. В течение первых недель после операции старайтесь избегать сильного или

продолжительного воздействия холода или тепла: в это время кожа может быть чрезмерно

чувствительной или, наоборот, невосприимчивой и иметь склонность к нарушению

кровообращения.  Будьте осторожны при занятиях контактными видами спорта.

Разрешается пребывание на открытом воздухе в разумных пределах, в том числе на

солнце.
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Примечание: Радуйтесь вашему «новому» носу! Пусть временные неизбежные побочные

явления вас не смущают. В редких случаях в результате операции не удаётся полностью

достичь желаемых результатов. Если вас беспокоит полученный результат, мы просим вас

прийти в нашу практику на обследование и консультацию. Возможно, достаточно будет

местной инъекции; в определённых случаях мы советуем проведение повторной коррекции.

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

вам скорейшего выздоровления!


