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Медицинские показания к проведению 
операции по увеличению объёма молоч-
ных желёз

 G Недостаточный объём и форма молочных желёз.

 G Односторонняя/двусторонняя гипоплазия груди (одна молочная 

железа больше, чем другая).

 G Асимметрия, птоз или аномальное развитие молочной железы.

 G Замена имплантатов по медицинским или косметическим пока-

заниям.

 G Потеря формы молочных желёз после грудного вскармливания. 

 G Реконструкция молочной железы, следующая за мастэктомией 

(удаление груди) или травмой.

Противопоказания к увеличению  
объёма молочных желёз

 G Лактация.

 G Инфекция организма в активной форме.

 G Рак молочной железы без мастэктомии и значительные остатки 

местной опухоли грудной железы после мастэктомии.

 G Опущение молочных желёз 2-4 степеней (без выполнения до-

полнительной мастопексии).

 G Системные заболевания.
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Круглые имплантаты Анатомические имплантаты

Что необходимо знать об имплантатах
Имплантаты состоят из оболочки, сделанной из силиконового 
эластомера и компонентов силиконового геля. Чтобы удовлетво-
рить различные потребности пациенток в увеличении и рекон-
струкции груди, имплантаты имеют большое разнообразие кон-
струкций и размеров.

Для создания красивой, эстетичной груди в Medical Club GRACE ис-
пользуется продукция ведущих фирм: «Polytech», «Motiva», «MENTOR». 

Характерные особенности имплантатов 
Форма имплантатов

 G Круглые имплантаты позволяют создать эффект «Push up» и 
сильно увеличить объём верхней части молочных желёз.

 G Анатомические имплантаты придают груди более натуральный 
и естественный вид.
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Оболочки имплантатов

1. Гладкие имплантаты легче устанавливаются, требуют меньшего 
по размерам надреза и минимизируют риски образования «мор-
щин» и «неровностей» через несколько лет.

2. Текстурированные имплантаты снижают риски капсулярной кон-
трактуры (неестественной твердости). Имеют свойство «враста-
ния» в ткани за счет пор на поверхности импантата, поэтому риск 
смещений меньший, чем у гладких имплантатов. 

3. Имплантаты, покрытые микрополиуретановой пеной 
(Microthane). Их преимуществом является очень долгий и про-
гнозируемый результат. Наименьший риск развития капсуляр-
ной контракруры среди всех существующих.

Основные виды наполнителя имплантата

1. Солевые имплантаты, созданные на основе физиологического 
раствора, более чувствительны к деформации и «вытоку» напол-
нителя, что может в последствие повлиять на их форму и, соот-
ветственно, на внешний вид самой груди. В качестве оболочки 
используется силикон.

2. Силиконовые имплантаты более надежные и прочные, посколь-
ку могут сохранять свою форму даже в случае повреждения обо-
лочки.

3. Силикатные (B-lite) – это имплантаты, наполненные гелем и пу-
стотелыми шариками силиката, за счет чего имеют на 30% мень-
ший вес, чем имплантат аналогичного объёма с силиконовым 
наполнителем.
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Максимум внимания и заботы на консультации  
– залог успешной операции

 G Первичная консультация в Medical Club GRACE с пластическим 
хирургом длится в среднем 40-50 минут. За это время пластиче-
ский хирург подробно рассматривает все проблемы, которые, 
по мнению пациентки, являются нежелательными.

 G После обследования внешних характеристик области молочных 
желёз, хирург подробно рассказывает о том, насколько опера-
ция поможет достичь желаемого результата.

 G На первичной консультации пластический хирург с использо-
ванием уникального оборудования Vectra ХТ 3D моделирует 
различные вариации конечного результата и создает точную 3D 
модель будущей груди пациентки после аугментационной мам-
мопластики.

 G Перед операцией также необходимо пройти обследование у ги-
неколога. В Medical Club GRACE осмотр проводит кандидат ме-
дицинских наук, оперирующий гинеколог, врач высшей катего-
рии, член международных медицинских организаций.

 G На предоперационной консультации анестезиолога происходит 
полное и максимально детальное обследование состояния здо-
ровья пациентки. Особое внимание врач уделяет предыдущим 
травмам, повреждениям, аллергическим реакциям, хрониче-
ским заболеваниям и перенесенным операциям. Консультацию 
проводит кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог с бо-
лее чем 40-летним стажем.

 G Анестезиолог назначает пациентке необходимые анализы. 

 G Стандартный пакет анализов пациентка  сдает в Medical Club 
GRACE и они входят в стоимость операции.
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С учетом индивидуальных анатомических, физиологических и 
психологических особенностей пациентки, анестезиолог под-
бирает максимально эффективные виды и дозы препаратов для 
наркоза.

 Если результаты предоперационного осмотра показывают не-
возможность проведения операции, наши анестезиологи откла-
дывают операцию, так как убеждены, что эстетика и здоровье 
одинаково важны. 

После того, как решение о проведении операции принято, пла-
стический хирург делает предоперационные снимки зоны опе-
рации. Эти снимки имеют решающее значение для подготовки 
и проведения операции и хранятся как составная часть меди-
цинской карточки пациентки. До операции хирург всесторонне 
анализирует снимки зоны операции и использует их для состав-
ления индивидуального плана операции.

На основании проведенного комплексного предоперационного об-
следования, пластический хирург дает рекомендации по подготов-
ке к операции и реабилитации после нее.
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Безопасность  пациентки  во время 
операции в Medical Club GRACE

 G В операционной Medical Club GRACE используется вентиляция с 
ламинарными потоками и бактериальными фильтрами, что является 
дополнительными факторами стерильности. Операционные столы с 
подогреваемыми гелиевыми накладками совместно со специальны-
ми обогревающими матрасами предупреждают развитие озноба.

 G Операция по увеличению молочных желёз выполняется под об-
щей анестезией. Длительность операции составляет 50-60 минут. 
Наркоз проводится с использованием качественных и наименее ток-
сичных медицинских препаратов. Анестезия соответствует мировому 
золотому стандарту.

 G Операции на груди проводятся с помощью высокотехнологичного 
медицинского оборудования от ведущих немецких производителей. 
Также используется современный высококачественный шовный ма-
териал и сертифицированные хирургические инструменты.



9

 G Повышенное внимание к безопасности пациентки:

 Ассистентом оперирующего хирурга во время операции вы-
ступает другой квалифицированный пластический хирург;

Доктора Medical Club GRACE используют высокоэффективную 
систему коагуляции, которая минимизирует кровопотерю в 
ходе операций, способствует уменьшению послеоперацион-
ных отеков, быстрому заживлению и реабилитации.

Для того, чтобы ускорить процесс реабилитации и достичь наилуч-
шего результата после пластической операции, необходимо соблю-
дать рекомендации данные хирургом и ответственно отнестись к 
самостоятельной подготовке перед операцией.
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Самостоятельная подготовка к операции 
За 14 дней до операции пациентке необходимо прекратить прием 
гормональных и аспирин-содержащих препаратов. Если это сделать 
невозможно, следует обязательно посоветоваться с хирургом отно-
сительно дальнейших действий. Также в этот период пациентке сле-
дует прекратить курение или сократить количество сигарет до 2-х в 
день.

За 7 дней до операции следует прекратить употребление острых и 
жирных блюд, а также прием алкоголя.



11

Вы будете несколько ограничены в движениях после операции, по-
этому нужно заранее разместить в легкодоступных местах все необ-
ходимые предметы и бытовые приборы.

Постарайтесь обеспечить себе максимальную безопасность - если 
у вас есть дети в возрасте до пяти лет, нужно позаботиться о няне 
на одну-две недели. Вы также не сможете заниматься домашними 
делами в течение первых двух недель.

Подготовьте наиболее удобную одежду с застежкой спереди и обувь 
без шнуровки. 

В период подготовки к операции следует заниматься легкими физи-
ческими упражнениями: пешие прогулки, бег трусцой, тренировки 
в спортивном зале. Питание и отдых пациентки должны быть полно-
ценными. По предписанию врача можно принимать витамины. 

За 6 часов до операции необходимо отказаться от приема пищи, а за 
3 часа до операции - не разрешается пить.

Утром в день операции перед прибытием в Medical Club GRACE, 
приготовьте удобную одежду, сменное белье, все необходимые 
документы и результаты анализов. Все ценные вещи и украшения 
оставьте дома.

Средства личной гигиены Вам будут предоставлены в Medical Club 
GRACE.

Вы можете приехать на своем автомобиле и оставить его припарко-
ванным на охраняемой территории Медицинского Клуба.
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Максимально комфортная реабилитация 
в Medical Club GRACE 

 G После операции пациентку помещают в палату интенсивной те-
рапии, в которой, с помощью медицинского оборудования ведущих 
мировых производителей, доктор и персональная медсестра на-
блюдают за состоянием здоровья.

 G Во время пребывания в стационаре клиники, пациентка кругло-
суточно находится под наблюдением профессиональных медсестер, 
которые помогают в передвижении по клинике, выполнении необ-
ходимых повседневных действий.

 G Первые сутки пациентке показан стационар и спокойный отдых. 
В случае болезненных ощущений, лечащим врачом назначаются 
обезболивающие препараты. В распоряжении пациентки теплая 
уютная атмосфера Medical Club GRACE, с сервисом уровня отеля 5, 
комфортными одноместными палатами, внимательным и заботли-
вым персоналом и индивидуальным диетическим меню.

 G Послеоперационные перевязки. В течение первых 3-х недель 
после операции пациентка приходит на перевязки и плановые ос-
мотры. Для перевязок наши специалисты используют наиболее ка-
чественные гипоалергенное компрессионное белье и перевязоч-
ный материал. Швы удаляются по заживлению кожной раны, через 
8-10 суток. Для пациентов Medical Club GRACE все перевязки после 
пластических операций входят в стоимость пакета.
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Восстановление после операции
В течение 5 дней после операции нужно соблюдать осторожность в 
своих движениях, не поднимать руки выше уровня плеч, что чревато 
смещением имплантата.

В течение 7-10 дней происходит возвращение к полноценной соци-
альной жизни.

В течение 10 дней желательно отказаться от воздушных перелетов.

В течение 2-х недель после операции запрещено принимать аспи-
рин-содержащие медикаменты. Необходимо отказаться от алко-
гольных напитков, исключить из рациона жирную, острую, сильно 
соленую и жареную пищу, экзотические фрукты. В этот период раз-
решено спать исключительно на спине.

В течение 3-х недель желательно исключить интимные отношения в 
связи с высокой вероятностью развития таких осложнений, как сме-
щение имплантата или развитие острой гематомы.

В течение 4-6 недель необходимо носить компрессионное белье 
для максильного сохранения достигнутого результата.

В течение 2-х месяцев после оперативного вмешательства запреще-
но посещение бани, сауны, солярия, а также не следует проводить 
слишком много времени на солнце. Также в данный период запре-
щены активные виды спорта, в том числе, плавание.

Во время реабилитации в рацион пациентки следует включить бо-
гатую витаминами, микроэлементами и полезными веществами 
пищу.

Послеоперационные осмотры и годовое 
медицинское сопровождение
Оперирующий хирург наблюдает за состоянием здоровья пациент-
ки в течение 1 года с момента операции. В этот период для пациен-
ток  проводится серия плановых осмотров и консультаций, которые 
включены в стоимость пакета. 

В последующие годы врач диагностирует зону операции на отсут-
ствие патологий, а также проверяет зону операции на сохранение 
результата.
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Важно знать
Конечный результат операции будет зависеть от ряда факторов, та-
ких как способность организма к заживлению ран, состояние кожи 
пациентки, вид дефектов, которые пациентка хочет устранить. Неко-
торые из этих факторов находятся вне контроля врача или пациентки. 
 
После комплексного обследования, пластический хирург чётко из-
ложит пациентке своё мнение о возможности значительно улучшить 
форму молочных желёз с помощью хирургического вмешательства, 
и возможности сделать это с высоким показателем надежности и 
минимальными рисками.

Пациентки Medical Club GRACE 
могут быть уверенны 
В том, что Medical Club GRACE – центр пластической хирургии миро-
вого уровня: операционная построена по немецким технологиям, а 
весь процесс операции соответствует международным стандартам 
безопасности в хирургии. На протяжении 14 лет специалисты выс-
шей категории с использованием новейшего оборудования и про-
грессивных медицинских препаратов обеспечивают качественный 
результат операций.
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Пакет «Аугментационная маммопластика» 
включает:

1. Предоперационные консультации:

консультация анестезиолога

консультация гинеколога

консультация пластического хирурга

консультация терапевта

2. Стандартный пакет анализов

3. ЭКГ

4. УЗИ 

5. Рентген обследование

6. Палата интенсивной терапии

7. Операция

8. Анестезия

9. Стационар 

палата 

индивидуальный медицинский уход - персональный дежур-
ный врач 

персональная медицинская сестра

индивидуальное диетическое питание

10. Послеоперационные осмотры (первые 10 суток после операции) 

11. Годовое медицинское сопровождение

Дополнительно включено в стоимость пакета:

12. Компрессионное белье (1 комплект)

13. Имплантаты
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