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Введение
Этот буклет поможет вам узнать о восстановлении груди с использованием расширителя тканей
(экспандера) и о том, как ухаживать за собой после его размещения. Расширитель тканей помещается во
время хирургической операции. Это пустой шар, который будет заполняться стерильной соленой водой
на протяжении шести-восьми недель. Во время этого процесса постепенно растягиваются ваша кожа и
мышцы. Когда ваш новый грудной холмик достигнет нужного размера, процедура расширения
прекращается. Постоянный имплантат груди вставляется еще через шесть-восемь недель. Если вы
проходите курс химиотерапии или лучевой терапии, ваш врач сообщит вам, когда будет поставлен
имплантат. Этот буклет предназначен в качестве дополнительной информации и не может заменить
беседы с врачами и медицинскими сестрами. Не вся информация может быть применима к вам.
Обязательно спросите у вашего пластического хирурга или медсестры о том, что в вашей ситуации
может быть по-другому.
Этот буклет охватывает следующие темы:
1. Чего ожидать после вашей операции
2. Уход за местом разреза
3. Расширение ткани
4. Меры по обеспечению удобства
5. Упражнения
6. Рекомендации относительно одежды
7. Завершение восстановления вашей груди
8. Упражнения для торса

Чего ожидать после вашей операции
После вашей операции на участок разреза налагается большая марлевая повязка, которая удерживается
на месте при помощи хирургического бюстгальтера. Его наденут вам в операционной. Рядом с линией
разреза могут поместить один или два пластиковых дренажа. Они собирают жидкость, которая обычно
возникает под кожей после операции. Как правило, дренажи остаются на месте в течение одной-двух
недель. Ваш врач снимет их, когда количество дренажа будет менее 30 см. куб. (около 1 унции
жидкости) за 24 часа. Большая часть пациентов описывает удаление дренажа как ощущение легкого
потягивания или покалывания, которое продолжается лишь несколько минут. Для удаления дренажа не
требуется принимать обезболивающее.
После удаления дренажа(ей) некоторое количество жидкости может продолжать сочиться из места
операции. Покрывайте эту область стерильной марлевой подушечкой и меняйте подушечку по мере
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намокания. Такой дренаж является нормальным и может наблюдаться в течение 24-48 часов, после чего,
как правило, место операции заживает. Участок(ки) постановки дренажа не следует мочить. Вы сможете
принимать полный душ спустя один-два дня после снятия дренажа(ей). До этого можно пользоваться
душем лишь ниже линии талии и мочалкой выше талии. Ваш врач или медсестра скажут вам, когда
можно будет начинать принимать душ полностью.
Ощущение некоторого дискомфорта – обычное явление после операции. Может ощущаться
покалывание вдоль линии разреза и зуд в месте постановки дренажа(ей). Может также появиться
некоторая чувствительность вдоль нижней линии ребер. Эти ощущения постепенно уменьшаются
после операции. При необходимости можно принимать обезболивающее. Обязательно попросите его,
чтобы вы могли чувствовать себя максимально комфортно и быть настолько активными, насколько
возможно.
К другим ощущениям, которые часто возникают после операции, относятся:
• Онемение под мышкой и в области груди.
• Ощущение тепла в руке.
• Ощущение текущей жидкости по руке.
Эти ощущения возникают в результате разреза или перемещения нервов во время мастэктомии.
Постепенно на протяжении нескольких месяцев эти ощущения будут уходить, но некоторая
степень онемения может сохраниться.

Уход за местом разреза
Пока вы будете находиться в госпитале, ваш врач или медсестра будут каждый день проводить осмотр
восстановленной груди и по мере необходимости менять повязку. Мы вам советуем, каждый раз во
время смены повязки смотреть на вашу грудь, чтобы привыкнуть к тому, как она выглядит. Когда вы
будете готовы, вы сможете самостоятельно ухаживать за местом разреза с помощью медсестры. Это
подготовит вас к уходу за собой в домашних условиях.
Вначале, размер восстановленной груди гораздо меньше вашей собственной груди вследствие того, что
при размещении расширитель тканей заполнен не полностью. Прежде чем вы отправитесь домой,
аккуратно потрогайте свою новую грудь в присутствии медсестры. Вы почувствуете под кожей
отверстие. Оно используется для наполнения расширителя. Проходящая через холм груди линия
разреза закрыта швами (стежками). Может наблюдаться покраснение кожи, и на марлевой подушечке
могут быть видны небольшие пятна крови. Кроме того, может повыситься чувствительность вокруг
разреза. Это обычные послеоперационные явления. После осмотра участка медсестра наложит на
линию шва свежую марлевую подушечку.
Когда вы будете выписываться из госпиталя, на вас все еще будут швы и бумажные ленты, покрытые
марлевой подушечкой. Можно будет носить хирургический бюстгальтер или любой другой
поддерживающий бюстгальтер без косточек, не оказывающий давления на расширитель тканей.
Вам можно начинать принимать регулярный душ через два дня после удаления дренажа(ей). Мы
рекомендуем принимать душ ежедневно, чтобы линия шва оставалась чистой. Не принимайте ванну,
пока место разреза не заживет полностью, поскольку погружение в воду может увеличить риск
инфекции. Для полного заживления необходимо от шести до восьми недель. Перед тем, как принимать
душ, снимите бюстгальтер и марлевую подушечку. Мойтесь слегка теплой водой с простым мылом без
запаха. Аккуратно очистите линию шва и кожу. Хорошо промойте водой. Не следует направлять струю
воды непосредственно на восстановленную грудь, если давление воды вызывает у вас чувство
дискомфорта. Промокните линию разреза насухо чистым полотенцем, не трите ее.
Для бритья под мышкой на стороне операции используйте только электрическую бритву. Кроме того,
необходимо знать, что дезодорант может вызвать инфекцию. Пользуйтесь им только после того, как
наденете бюстгальтер. Это предотвратит попадание дезодоранта на ваш разрез и места выхода
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дренажей. Не пользуйтесь дезодорантом на стороне операции, если там есть какие-либо разрывы на
коже.
После принятия душа внимательно осмотрите линию разреза и участок выхода дренажей. Для этого
станьте перед зеркалом в комнате с хорошим освещением. Позвоните вашему пластическому хирургу
или медсестре, если обнаружите что-либо из следующего:
• Покраснение кожи, которого раньше не было
• Новый дренаж из линии разреза
• Температура выше 101° F (38,3° C)
По завершении осмотра наложите на линию разреза чистую марлевую подушечку. Вам нужно носить
бюстгальтер 24 часа в сутки. Он будет держать повязку и дренажи на месте.

Чего ожидать во время расширения тканей
Ваш первый послеоперационный прием будет в период от десяти дней до двух недель после операции.
Как только сможете, позвоните в офис вашего хирурга, чтобы записаться на прием. Во время этого
приема в экспандер добавят жидкость. Ваш пластический хирург и медсестра осмотрят место разреза,
чтобы удостовериться, что заживление проходит хорошо. Если швы не из тех, что рассасываются сами,
хирург решит, когда их следует снять.
Этот первый прием – прекрасная возможность для того, чтобы задать все возникшие у вас вопросы. В
период расширения размер и форма восстановленной груди будут отличаться от размера и формы
другой груди. Грудь примет окончательную форму лишь после того, как будет вставлен постоянный
имплантат.
На протяжении шести-восьми недель вы будете приходить в офис вашего врача каждую неделю для
завершения процесса расширения. Перед каждой процедурой расширения будет производиться осмотр
вашей восстановленной груди и линии разреза. Расширитель тканей заполняется стерильным солевым
раствором через отверстие при помощи небольшой иглы. Процедура расширения занимает около
двадцати минут каждую неделю. Вы можете почувствовать некоторое давление и полноту в области
груди и некоторый дискомфорт в области плеча или спины. Как правило, это состояние улучшается в
течение одного или двух дней. После каждой процедуры расширения продолжайте заниматься своей
обычной деятельностью. Уже через несколько часов можно вернуться к работе или сделать легкую
уборку по дому. Вы также можете водить автомобить, если обладаете полной амплитудой движений в
области плеча на стороне операции и не принимаете никаких наркотических обезболивающих
препаратов. Если ваша работа включает подъем тяжестей в 10 фунтов и более, вам может понадобиться
изменить рабочий режим до тех пор, пока для вас не будет безопасно поднимать тяжелый вес. Если у
вас возникнут вопросы, обращайтесь к вашему врачу или медсестре.

Меры по обеспечению удобства
Между процедурами расширения постарайтесь обеспечить себе комфорт дома при помощи нескольких
вещей. Теплый душ, ацетаминофен (Tylenol®) или ибупрофен (Advil®) могут помочь облегчить
ощущение напряженности и дискомфорт. Вы можете заметить, что, по мере расширения, ваша кожа
становится сухой и начинает шелушиться. В этом случаем может помочь увлажняющее средство без
запаха. Вы можете им пользоваться раз в день. Не наносите лосьон непосредственно на линию разреза
на протяжении первых шести недель. Не кладите грелки или теплые компрессы прямо на
восстановленную грудь. Вы можете ожечь кожу, так как ваша чувствительность изменилась. Ваша
медсестра покажет вам упражнения на растяжку, которые нужно выполнять дома. Во время ваших
еженедельных посещений ваша медсестра будет проверять, как эти упражнения вам помогают.

Упражнения
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Выполняйте указанные в конце этого буклета простые упражнения, которые можно делать дома. Для
их выполнения не требуется специального оборудования. Они улучшат ваше чувство комфорта и
гибкость. Регулярные упражнения после операции и во время расширения очень для вас полезны, но
есть некоторые виды, которыми заниматься не следует. Не занимайтесь аэробикой высокой
интенсивности, бегом, поднятием веса или плаванием, пока ваш врач этого не одобрит. Избегайте
упражнений, во время которых наращиваются мышцы груди (грудные мышцы).

Рекомендации относительно одежды
Во время выписки из госпиталя на вас будет хирургический бюстгальтер. После удаления дренажей
вы можете решить носить свой бюстгальтер, который должен:
• Быть удобным.
• Быть не слишком тесным.
• Быть без косточек.
• Не давить непосредственно на расширитель тканей.
Для создания симметрии во внешнем виде вы можете заполнять бюстгальтер мягкой грудной формой.
Ее можно купить в бутике «Breast Boutique» в Центре груди и визуализации (300 E. 66th Street). Эта
форма представляет собой легкий нейлоновый мешочек, размер которого можно регулировать,
добавляя или убирая хлопковый наполнитель внутри так, чтобы он соответствовал другой груди. Это
очень удобно в связи с тем, что восстановленная грудь будет становиться больше во время
расширения. Форму можно стирать с использованием мягкого мыла, такого как Woolite® или Ivory®.
Ее необходимо стирать раз в неделю и сушить на воздухе.
Еще один способ добиться симметрии во внешнем виде – это использование наплечников, которые
могут быть самых разных форм и размеров. Также можно наполнить бюстгальтер мягкой марлей.
Меняйте марлю достаточно часто, чтобы она постоянно была чистой.
Как сказал вам ваш пластический хирург, расширитель тканей будет переполнен. Иногда, приближаясь
к концу периода расширения, ваша новая грудь может выглядеть примерно на одну треть больше
вашей собственной груди. Чтобы скрыть эту разницу, носите:
• Широкие блузки, топы и свитера
• Темные вязаные топы под более широкой открытой блузкой, свитером или блейзером
• Топы с диагональными полосами
• Ткань с ассиметричными рисунками
• Шейный платок или шаль

Завершение восстановления груди
После окончания периода расширения тканей планируется следующая стадия восстановления груди:
удаление экспандера и постановка постоянного имплантата. Операция проводится через шесть-восемь
недель после завершения расширения, чтобы кожа смогла отдохнуть. Эта дата может измениться, если
вам понадобятся другие виды лечения, такие как химиотерапия или лучевая терапия. После завершения
расширения вам не нужно будет каждую неделю приходить в отделение амбулаторного лечения
(Ambulatory Care Department). Если будут показания, хирург обсудит с вами операцию на
противоположной груди, чтобы она подходила по размеру и форме вашей восстановленной груди. Это
делается для того, чтобы размер и форма собственной и восстановленной груди выглядели настолько
одинаково, насколько возможно. Делать или не делать операцию на другой груди – решать вам.
Возможно, вам захотите принять решение позже или отказаться от операции вообще.
Замена расширителя тканей на постоянный имплантат занимает около часа для каждой стороны. Если
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проводится процедура соответствия для другой груди, это занимает больше времени. Обычно операция
может проводится в Центре амбулаторной хирургии. Вы сможете отправиться домой через три-четыре
часа после операции.
Если вы решите восстановить сосок, это, как правило, проводится через два-четыре месяца после
операции по размещению постоянного имплантата. В это же время может быть сделана и операция
на другой груди. Восстановление соска может проводиться в Центре амбулаторной хирургии или в
офисе вашего хирурга. Если необходимо сделать ваш восстановленный сосок /ореолу темнее, то
татуаж этой области можно провести в офисе.

Заключение
Надеемся, что этот буклет помог вам понять процесс восстановления. Ваш пластический хирург и
медсестра всегда готовы оказать вам помощь или поддержку по всем беспокоящим вас вопросам.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Пластический хирург
Телефон
Медсестра
Телефон
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Руководство по упражнениям
Ваш хирург или медсестра могут попросить вас отложить начало
упражнений. Это связано с состоянием кожи на участке хирургической
операции. Они скажут вам, сколько нужно подождать.

Круговые движения плечами
Когда начинать:
Через один день после дня операции
Частота:
10 повторений, 5 раз в день или настолько часто, насколько потребуется
Цель:
Снимает зажатость плечей и дискомфорт в верхней части спины
В положении стоя соедините руки перед собой. Приподнимите плечи и
делайте круговые движения ими по направлению вперед. Повторите
упражнение, делая круговые движения плечами по направлению назад.

Взмахи руками наподобие крыльев
Когда начинать:
Через один день после дня операции
Частота:
10 повторений, 5 раз в день или настолько
часто, насколько необходимо
Цель:
Способствует растяжению шеи, верхней
части спины и предплечий

Делайте взмахи руками до уровня плеч
в виде крыльев
1. Согните обе руки в локтях.
Поместите логти на уровне талии.
2. Поднимите локти вверх с обеих сторон.
3. Делайте взмахи руками до уровня плеч.
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Круговые вращения руками
Когда начинать:
Через один день после операции
Частота:
10 повторений, 5 раз в день
Цель:
Развивает амплитуду движения и предотвращает одеревенение или
малоподвижность плечей.

В положении стоя вытяните одну руку в сторону. Делайте
круговые движения вытянутой рукой по направлению часовой
стрелки. Повторите движение той же рукой по направлению
против часовой стрелки. После того, как выполните нужное
количество повторений, поменяйте руки и выполните
упражнение другой рукой.

Ползание по стене
Когда начинать:
В день первого
послеоперационного приема (10
дней после операции)
Частота:
10 повторений, 5 раз в день
Цель:
Улучшает амплитуду движения
руки и плеча
Станьте лицом к стене на
расстоянии примерно одного
фута от нее. Согните руки в
локтях и положите их прямо на
стену примерно на высоте
плеча. Медленно передвигайте
руки вверх по стене как можно
выше. Задача в том, чтобы
достигнуть точки, в которой
растягивание руки на стороне
операции будет комфортным.
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Руки на затылке
Когда начинать:
После первого послеоперационного приема у врача.
Частота:
1 повторение с 1 минутой удержания, 5 раз в день
Цель:
Помогает растянуть шею, верхнюю часть спины и
предплечья

Неплотно сцепите руки перед собой. Медленно
поднимите их вверх над головой и опустите на
затылок. Сведите локти насколько можно ближе
перед собой.

Подъем рук за спиной
Когда начинать:
Если вам провели операцию по расширению тканей, то начинайте через день
после операции. Относительно всех других восстановительных операций,
начинайте после первого послеоперационного приема у вашего врача.
Частота:
1 повторение с 1 минутой удержания, 5 раз в день
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B-119

Цель:
Способствует растяжке плечей и груди. Это упражнение можно выполнять из
положения сидя или стоя. Поместите руки за спиной, обхватите руку со стороны
операции. Медленно как можно выше поднимите руки вдоль центра спины.
Удерживайте самое высокое положение в течение одной минуты. Если вы
почувствуете дискомфорт в области разреза, задержитесь в этом положении и
сделайте несколько глубоких вдохов. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот,
повторите это несколько раз. Если ощущение дискомфорта пройдет, попробуйте
перевести руки еще немного выше. Помните, что нужно задержать руки в самом
высоком положении на 1 минуту. Это упражнение поможет восстановить
подвижность рук в положении за спиной, что необходимо для выполнения таких
действий, как, например, застегивание бюстгальтера, блузки или платья. Во
время упражнения должно ощущаться легкое потягивание в области плеча. По
прошествии одной минуты опустите руки.

