
FDA рекомендует обратить внимание на следующие вопросы при планировании операции 
(https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProst
hetics/BreastImplants/UCM259897.pdf).

О Вашем хирурге 

1. Сколько операций с имплантами груди Вы выполняете в течение года? 

2. Какой процент Вашей практики посвящен увеличению груди, реконструкции груди? 

3. Какие типы имплантов Вы используете? С физ. раствором или силиконом? Каков у 
Вас опыт работы с каждым? 

4. Какое осложнение является наиболее обычным в Вашей практике использования 
имплантов? 

5. Какова частота Ваших осложнений в общем (капсулярная контрактура, инфекция и 
проч)? 

6. Каков у Вас процент повторных операций? 

7. Как называется наиболее частая из Ваших повторных операций?

 

Об операции с использованием имплантов 

1. Как долго я буду испытывать боль? 

2. Какова приблизительная продолжительность реабилитации? 

3. Мне нужна будет помощь для обычных ежедневных дел и, если да, то как долго? 

4. Как долго будет длиться моя операция? 

5. Какие, если необходимо, этапы увеличения или реконструкции могут понадобиться в 
моем случае?

6. Насколько вероятно, что у меня будет инфекция после операции? 

7. Каковы риски анестезии?

8. Что я могу сделать, чтобы минимизировать риски в ближайшем и отдаленном 
периоде? 

9. Где будет располагаться мой шов?

 

Об имплантах груди и возможных последствиях

1. Какую форму, размер и текстуру поверхности вы рекомендуете для моих имплантов?

2. Почему вы рекомендуете один тип грудного импланта, а не другой? Почему вы 
рекомендуете это для меня?



3. По вашему опыту, как долго мои грудные импланты могут быть в организме?

4. Какой способ установки и место разреза вы рекомендуете для меня?

5. У вас есть фотографии до и после различных операций?

6. Какой результат Вы считаете для меня рациональным?

7. Как будут ощущаться импланты груди? Меняют ли они ощущения кожи, соска?

8. Каковы риски и осложнения, связанные с грудными имплантами?

9. Можно ли мне делать операцию, если у меня семейная предрасположенность к раку 
молочной железы?

10. Сколько дополнительных операций мне может понадобиться в течение всей моей 
жизни?

11. Как я смогу определить, что мой грудной имплант разорван или возникла другая 
проблема?

12. Как будут выглядеть моя грудь, если я решу удалить импланты и не заменять их?

13. Насколько легко или трудно удалить имплантаты?

14. Насколько легко или трудно увеличить размер груди после первого увеличения?

15. Как моя грудь будет выглядеть со временем? Что мне нужно сделать, чтобы 
поддерживать результат?

16. Какое дополнительное наблюдение мне потребуется?

17. Каковы долгосрочные последствия ношения имплантов?

18. Как будут выглядеть моя грудь после беременности? После грудного вскармливания?

19. Повлияет ли операция на мою способность кормить ребенка грудью?

20. Каковы варианты, если я не буду довольна результатом операции?

21. Смогу ли я делать маммографию?

22. Возможно ли повреждение импланта при маммографии?

23. Есть ли другие варианты увеличения груди, кроме имплантов?


