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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

ИМПЛАНТАТЫ ГРУДИ
от Laboratoires SEBBIN
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Воссоздание гармоничного тела как способ возрождения
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     Уважаемая госпожа

Желание восстановить грудь, изменить ее форму или увеличить объем – личное 
дело каждой женщины. Желание это, несомненно, является обдуманным, так как в 
результате Вы повышаете самооценку, приобретаете уверенность в себе. Все дело 
в Вашей женственности. Женственности и поиске гармонии, дающие Вам чувство и 
физического, и психологического удовлетворения.

Поскольку воссоздание гармоничного тела дает новое представление о 
возрождении, хирург предложит Вам самые лучшие решения для того, чтобы Ваша 
обновленная красота радовала Вас и Ваших любимых.

Однако установка грудных имплантатов, независимо от того, является ли это 
вопросом эстетики или реконструкции, – дело непростое. И Ваш хирург, как 
специалист, ответит на все Ваши вопросы, касающиеся выбора возможных 
имплантатов и самой хирургической процедуры.

Данный буклет разработан Лабораторией Sebbin с целью помочь Вам спокойно 
подойти к важному в Вашей жизни решению и объяснить, почему грудная 
имплантация сегодня является абсолютно безопасной операцией. 
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В природе не найти ни одного одинакового женского бюста. Грудь каждой 
женщины уникальна и индивидуальна по форме и по объему в зависимости от 
множества факторов, включая свойство железистой и жировой ткани. С возрастом, 
в результате постепенного замещения железистой ткани менее упругой жировой 
тканью, грудь обвисает. Объем груди также зависит от возраста, эластичности 
кожи, наличия беременностей и физической активности.

Молочные железы крепятся к грудным мышцам (большая грудная мышца отвечает 
за двигательную функцию рук), покрывающим грудную клетку соединительной 
тканью (волокнами), и поддерживаются кожей и связками. Никакие другие мышцы 
здесь не задействованы, поэтому обвислость груди с возрастом, на что иногда 
жалуются женщины, естественное явление (Ваш врач называет это птозом 
молочных желез).

Ткани молочных желез содержат многочисленные нервные окончания, 
кровеносные сосуды (капилляры) и лимфатических сосуды. Кроме того, в молочной 
железе располагаются молочные протоки, по которым молоко поступает к соскам.

Ареола – это пигментированный (розовый или коричневый) участок кожи вокруг 
соска. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ПОБЛИЖЕ...
С ВАШЕЙ ГРУДЬЮ(
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ПЛАСТИКА ГРУДИ 
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ПРИРОДЕ
(
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В эстетической хирургии с помощью имплантатов можно скорректировать форму 
груди или увеличить ее объем, что позволит Вам стать более женственной и 
уверенной в себе. Хирург Вам расскажет:.• об асимметрии: отсутствии симметрии между молочными железами (объем и/
    или форма);...

об амастии, аплазии: полном отсутствии развития молочных желез;
  о гипомастии, гипоплазии: недоразвитии молочных желез;

о птозе молочных желез: опущение груди в результате потери упругости 
тканей (потеря веса, беременность или возрастные изменения). В этом случае 
операция по увеличению груди сопровождается «подтяжкой» груди.

Однако, в некоторых случаях, таких как ампутация молочной железы (мастэктомия), 
пластическая операция предоставляет женщинам отличную возможность 
сохранить свой имидж и дает неоспоримое психологическое преимущество.

Независимо от того, идет ли речь о:

. увеличении груди в эстетических целях,. замене имплантата, . реконструкции груди

результат будет намного эффективней, чем ношение внешних протезов 
(вкладышей), которые просто вставляются в бюстгальтер, или реконструкция груди 
собственными тканями пациентки.

Примечание: Подобная  операция рекомендуется и в случае имплантации ягодиц, 
где используются ягодичные имплантаты.
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СТРОЕНИЕ ИМПЛАНТАТОВ

Имплантаты состоят из гибкой силиконовой эластомерной оболочки, которая 
придает протезу нужную форму и плавно соединяется с телом. Эта плотно 
запечатанная оболочка бывает либо полой для последующего заполнения ее 
физиологическим раствором во время операции в случае грудных имплантатов или 
расширителей кожи, или же предварительно заполненной когезивным 
силиконовым гелем в момент изготовления.

Улучшение качества сырья и модернизация производственных процессов (включая 
«барьерный слой» оболочки и когезивный гель) сокращает вероятность протекания 
геля сквозь оболочку или его диффузии в случае разрыва оболочки.

ФОКУС НА
ИМПЛАНТАТАХ ГРУДИ

((

8 9



8 9

ГЛАДКИЕ ИЛИ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

Оболочка первых грудных имплантатов имела гладкую пористую поверхность, и 
силиконовый гель, который в то время был более жидким, перемещался, вызывая 
негативную реакцию организма – формирование волокнистой мембраны, 
создающей капсульную контрактуру. Использование текстуры позволило 
значительно сократить такие капсульные контрактуры. В настоящее время, 
качественное сырье с одной стороны, и модернизация хирургических процедур, с 
другой, позволили сделать разницу в размере капсульной контрактуры в гладких и 
текстурированных имплантатах незначительной. Выбор тех или других имплантатов 
остается за хирургом.

В то же время, при имплантации анатомического протеза рекомендуется 
использовать текстурированный имплантат полугрушевидной формы, наиболее 
точно повторяющий естественную форму груди и уменьшающий вероятность 
смещения имплантата (при смещении анатомического имплантата грудь имеет  
неэстетический вид). Оболочке имплантата специфическим способом придается 
легкая шероховатость для лучшего взаимодействия его с соседними тканями, что 
способствует приживлению имплантата в организме, предотвращая его смещение.
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ИМПЛАНТАТЫ SEBBIN
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ(
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На протяжении 26 лет Лаборатория SEBBIN усовершенствует линейку своих 
высококачественных имплантатов. 
Имплантаты могут быть круглые или анатомические, предварительно заполненные 
когезивным силиконовым гелем, но с разной плотностью, а также надувные, 
заполненные физиологическим раствором, различной конфигурации и разных 
размеров. Все они дают женщинам возможность преобразиться эстетически и 
восстановиться психологически.

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ

Весь производственный процесс по изготовлению наших грудных имплантатов 
происходит на нашей фабрике во Франции в городе Валь-д'Уаз. Преимущество 
нашего производства заключается в обработке силикона традиционным кустарным 
способом: полностью ручное производство требует жесткого контроля качества и 
безопасности в отношении абсолютно всех наших имплантатов. Каждый имплантат 
подписывается всеми, кто отвечает за их обмакивание, текстурирование, проверку, 
запаивание, заполнение и упаковку. Каждый имплантат маркируется лазером и 
обладает уникальным идентификационным номером, позволяющим  отследить его 
использование. Этот же номер наносится на этикетки имплантатов и одна из них 
вклеивается в карту пациента, которая выдается Вам после операции.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы используем сырье, зарегистрированное в Управлении США по надзору за 
пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA). Применение 
стандартов ISO 9001 и 13485 позволяет нам соблюдать требования Европейской 
директивы 93/42, регламентирующей ежегодную проверку нашей системы 
контроля качества со стороны аккредитованной организации, уделяющей основное 
внимание экспертизе безопасности продукции.
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. ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
Для успешного проведения операции хирургу и анестезиологу необходимо знать 
всю Вашу медицинскую историю. Хирург порекомендует способ хирургического 
доступа и расположение имплантата в соответствии со строением Вашего 
организма, а также проверит, заполнили ли Вы и подписали стандартную «Форму 
информированного согласия».

.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
 ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ(

ПОДМЫШЕЧНЫЙ ДОСТУП

ДОСТУП ПОД ГРУДЬЮ

ПЕРИАРЕОЛЯРНЫЙ ДОСТУП

 В ОПЕРАЦИОННОЙ
Имплантат устанавливается под железой 
(поджелезистое расположение) или под 
большой грудной мышцей 
(ретропекторальное расположение) так, 
чтобы он по возможности не 
прощупывался, особенно в случае 
небольшого размера молочной железы, 
тонкой кожи (видимые края протеза) или 
после мастэктомии. В эстетической 
хирургии доступ будет либо на уровне 
ареолы, либо в подмышечной области или 
в складке под грудью. Разрез небольшой, 
следовательно, шрамы будут очень 
тонкими и невидимыми ни в зоне ареолы, 
ни в складке под грудью, ни в 
подмышечной зоне. В большинстве 
случаев операция длится час-полтора, при 
реконструкции груди – возможно дольше. 
Операция проводится в операционной под 
общим наркозом.

МЫШЦА

ПОД ЖЕЛЕЗОЙ 

ЖЕЛЕЗА

ИМПЛАНТАТ

МЫШЦА

ПОД МЫШЦЕЙ 

ЖЕЛЕЗА

IИМПЛАНТАТ
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. ВЫХОД ИЗ НАРКОЗА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Восстановление после операции проходит в послеоперационной палате и длится 
1-2 часа. Анестезиологи наблюдают за процессом выхода из наркоза. 
Госпитализация в клинике может длиться от 1 до 3 дней, после чего рекомендован 
отдых в течение 5-10 дней.

. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 
Компрессионная повязка после операции предотвращает смещение протеза. В 
последующие несколько дней и в течение примерно 1 месяца, Ваш хирург 
порекомендует Вам на сутки заменить повязку на плотный поддерживающий 
бюстгальтер. В течение нескольких дней после операции будет чувствоваться боль 
в груди, так как молочные железы еще в опухшем состоянии и тянут на уровне 
грудной мышцы. В первые несколько дней после операции необходимо избегать 
резких и размашистых движений руками, в течение первых двух недель следует 
отказаться от вождения транспорта, избегать поднятия тяжестей, а также  
исключить занятия спортом, по крайней мере, в течение 4-6 недель. Также 
рекомендуется в течение месяца избегать попадания солнечных лучей на 
имплантат в целях его быстрого приживления! И, конечно же, не спать на животе. . ГРАФИК ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОСЕЩЕНИЙ ВРАЧА.
В первые дни после операции хирург пригласит Вас на контрольный 
осмотр. В течение первого года рекомендуются ежемесячные 
консультации врача. Затем – через 3 месяца, через полгода и через год 
после операции. Далее – раз в год. Ваш хирург назначит Вам пройти 
несколько простых обследований с тем, чтобы убедиться, что все в 
порядке. Например, МРТ (магнитно-резонансная томография) или 
эхография.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД И ПЕРИОД 
ВРАЧЕБНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ(
AxILLARY AppROAch
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.  Незначительная боль в следующие два-три дня после операции. Такая 
боль купируется анальгетиками. 

.  Гематома или отек в зоне имплантации: выполнение соответствующих 
медицинских назначений для зоны имплантации в течение нескольких 
недель после операции уменьшит послеоперационный отек.

.  Возможно скопление серозной жидкости при отсутствии инфекции. В 
этом случае устанавливается дренаж.

. Временная потеря чувствительности или сверхчувствительность 
соска.  

ВАШ ОРГАНИЗМ РЕАГИРУЕТ? 
ЭТО НОРМАЛЬНО.(
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Результаты проведения контроля над медицинскими изделиями, осуществляемого 
нами с 2001 года, показывают, что случаи разрыва и формирования капсульной 
контрактуры в наших грудных имплантатах, предварительно заполненных 
силиконовым гелем, составляют менее 1% (количество жалоб, поступивших по 
сравнению с числом продаж в период между 2001 и 2010 годами во Франции). 

Такие результаты подтверждаются нашими клиническими записями. Будучи 
уверенными в качестве имплантатов и желая заверить Вас в наших долгосрочных 
обязательствах, мы предлагаем Вам обратиться к своему хирургу для обсуждения 
с ним нашей программы гарантий 

Хирург выдаст Вам карту пациента с идентификационными номерами Ваших 
имплантатов и объяснит, как зарегистрироваться на нашем сайте (www.sebbin.com).

ХОРОШАЯ ГАРАНТИЯ -
ЭТО УВЕРЕННОСТЬ

(
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СЛОВАРИК 
ВАШЕГО ХИРУРГА

( (
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• •Амастия, аплазия: полное отсутствие развития молочной железы 

• Хирургический доступ: место на теле пациента, на котором делается разрез для уста¬новки 
имплантата
• Ареола: пигментированная зона, окружающая сосок

• Аксилярная область: подмышечная область

• Гипомастия, гипоплазия груди: недостаточное развитие молочной железы

• Птоз груди: опущение молочной железы под собственным весом 

• Капсула: ткани, формирующиеся в организме вокруг любого инородного тела

• Когезивный гель: гель плотной и однородной консистенции (в отличие от мягкого или 
жидкого геля)

• Врожденный: существующий уже при рождении (в отличие от приобретенного)

• Контралатеральный: расположенный на противоположной стороне от места поражения

• Эксплантация: процесс, противоположный имплантации - удаление имплантата из организма 
пациента

• Мастэктомия: удаление груди вследствие рака либо травмы груди

• Физиологический раствор: солевой раствор, легко поглощаемый организмом

• Стероиды: молекулы, функционирующие на гормональном уровне.
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. ПОЧУВСТВУЕТ ЛИ МОЙ ПАРТНЕР, ЧТО У МЕНЯ ГРУДНОЙ ИМПЛАНТАТ?

Даже хорошо установленный имплантат может быть заметным, а его края 
прощупываться. Все зависит от его расположения, наполнителя и толщины 
молочной железы и ее тканей. Как правило, имплантат менее заметен, если 
установлен под грудной мышцей. В пластической хирургии имплантат, 
установленный после мастэктомии, всегда прощупывается из-за отсутствия 
молочной железы.

. ВОЗМОЖНО ЛИ КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ ПРИ НАЛИЧИИ ГРУДНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ?
В целом, независимо от типа имплантат противопоказаний для грудного 
вскармливания не имеется; однако, грудное вскармливание противопоказано, 
если  в ходе операции молочные протоки были рассечены. Абсцесс молочной 
железы, часто возникающий во время грудного вскармливания, может 
потребовать удаления имплантата. В результате исследования, проведенного 
Семплом и его коллегами, с использованием кремния (широко распространенного 
в природе, из которого производится силикон) в качестве единицы измерения, 
было установлено, что его количество, обнаруженное в молоке женщин с 
имплантатами, равно количеству, обнаруженному в молоке женщин без 
имплантатов.

ЕЩЕ 
ВОПРОСЫ?(
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ВОПРОСЫ ХИРУРГА С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНИТЬ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТАКОГО 
РОДА ОПЕРАЦИЕЙ.

.  Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты?
Вы курите?

У Вас есть аллергия на пищевые продукты, лекарства, ткани, резиновые изделия…?  

Имеется ли у Вас (или у кого-либо из Ваших ближайших родственников) склонность к носовому 
кровотечению или длительному кровотечению из раны или кровоподтекам без внешней 
причины?

Находясь на холоде, Вы чувствуете резкую боль в руках? Белеют ли Ваши руки на холоде?

Ощущаете ли Вы по утрам скованность в руках, ступня, коленях?

Часто ли у Вас возникает ощущение напряжения в области кожи, лица, рук или ног? 

Вы не беременны?

Страдаете ли Вы какими-либо другими заболеваниями (например, 
неврологическое или психическое расстройство, диабет, гормональный дисбаланс 
и др.)?

19

Страдаете ли Вы (или кто-либо из Ваших ближайших родственников) какими-либо 
гематологическими или аутоиммунными заболеваниями (например, красной волчанкой, 
склеродермией, ревматоидным артритом, васкулитом)?

Часто ли Вы страдаете от отеков или болей в суставах?

Наблюдалось ли у Вас ранее покраснение, набухание или увеличение шрамов? 

....

.

......
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Нет ничего проще. Зайдите на сайты в Интернете, где Вы узнаете по этой теме все, 
что пожелаете:

.    Французское общество пластической, реконструктивной и эстетической хирургии: 
 www.plasticiens.org

.   Французское общество пластических хирургов:
  www.chirurgiens-esthetiques-plasticiens.com

.   Не забудьте посетить сайт Лаборатории Себбин (Laboratoires Sebbin) 
www.sebbin.com

.    Французское Агентство по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий:  
www.afssaps.fr

ЕСЛИ Я ХОЧУ УЗНАТЬ
 БОЛЬШЕ? (

20
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ВНИМАНИЕ! 

Вы собираетесь установить надувные грудные имплантаты SEBBIN или 
имплантаты, предварительно заполненные силиконовым гелем, и у Вас нет 
никаких противопоказаний к этому.
Перед тем, как подписать информированное согласие и передать его своему 
хирургу, Вам необходимо ознакомиться с:. of the "instructions for use", of Laboratoires SeBBIN, . of the alternatives. 
Примечание: Если Ваш хирург не может предоставить Вам указанные выше 
документы, обратитесь в компанию ГРУППА СЕББИН (GROUPE SEBBIN) По адресу:

gROupe SeBBIN  
39, parc d’Activités des quatre Vents 
95650 BOISSY l’AILLeRIe, FRANce
Tel.: 33 1 34 42 13 28 

В этих документах Вы найдете все самые последние сведения о потенциальных 
рисках и преимуществах грудной имплантации. Риски могут варьировать в 
зависимости от Вашего общего состояния здоровья и применяемой хирургической 
техникой. Советуем Вам обсудить это со своим хирургом и/или лечащим врачом, 
гинекологом, онкологом.

Установка грудных имплантатов проводится оперативным путем под общим 
наркозом

Перед тем, как дать согласие на операцию, необходимо тщательно взвесить все 
преимущества операции и риски, сопряженные с ней. 

Любое вживление инородного тела в наш организм имеет как преимущества, так и 
недостатки, о которых мы хотим предупредить Вас.

22
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Риски, сопряженные с любым хирургическим вмешательством и применением 
наркоза, возникают не часто, однако могут представлять угрозу я жизни:........

ОБЩИЕ РИСКИ 
ОПЕРАЦИИ(

25

Гематома,  кровотечение

Отечность, лимфорея
Воспаление
Инфекция
Плохое заживление
Образование рубцов

Некроз тканей, вызванный дополнительной терапией, такой как химиотерапия, 
радиотерапия и лечение табакозависимости
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.   Изменение чувствительности соска или груди: как правило, временное; в редких случаях 
нормальная чувствительность соска не восстанавливается. 

Галакторея или затруднение грудного кормления.

. Экструзия (смещение) имплантата. .   Эстетическое недовольство из-за отклонения от ожидаемых результатов. 

. •  Трудности в проведении стандартной маммографии: имплантат может скрыть часть грудной 
ткани (как на короткий, так и на длительный период). Заранее сообщите об этом рентгенологу. .   Скопление серозной жидкости вокруг имплантата, вызывающее отек груди. .  Капсулярная контрактура. Вокруг имплантата естественным образом 
формируется фиброзная мембрана. Она может сжиматься и оказывать давление на 
имплантат. В результате такого давления Ваша грудь твердеет и становится 
болезненной.
Крупная капсулярная контрактура повышает риск преждевременного износа и 
разрыва имплантата..   Дефляция (разрыв) имплантата, наполненного биоразлагаемой жидкостью (наша компания 

допускает только физиологический раствор). Этот явление сложно прогнозировать и оно 
происходит очень быстро. . Разрыв оболочки имплантата, заполненного гелем (наша компания использует 
когезивный силиконовый биологически совместимый гель) с наименьшим риском 
смещения геля в сторону фиброзной капсулы; если эта капсула разрывается, гель 
перемещается с внешней стороны капсулы. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С  
ИМПЛАНТАЦИЕЙ ГРУДИ

(
25
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Требуется операция для замены лопнувшего имплантата или имплантата, который 
предположительно лопнул. Такой разрыв может произойти без видимых внешних 
признаков, что подтверждает необходимость регулярных клинических и/или 
эхографических осмотров и консультаций в случае сильной травмы.

.    Кальцификация перипротезной капсулы. В некоторых случаях это затрудняет 
диагностику из-за схожести с отложением кальция при раке груди. 
     Трудности в проведении стандартной маммографии. В ходе стандартного 
маммографического скрининга при сильном сжатии имплантат может разорваться. Для 
минимизации рисков разрыва имплантата под воздействием аппарата, рекомендуется 
эхография или МРТ. 

     Складки, морщины, смещение или перемещение имплантата может привести к его износу и 
преждевременному разрыву. Имплантат может стать заметным. 

Все эти риски могут возникнуть по истечении как короткого, так и длительного 
периода времени и потребовать повторной операции. Такое чаще всего 
происходит, если:

..  имплантат расположен под железой;   
 установлен наполняемый грудной имплантат.

26
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Срок службы имплантата ограничен и его нельзя определить точно, так как все 
зависит от возникновения осложнений и индивидуальных факторов. Кроме того, 
локорегионарные осложнения могут потребовать удаления имплантата на время 
или навсегда.

Имплантат не вечен, он стареет, изнашивается. Поэтому однажды его придется 
заменить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В имеющейся литературе отсутствуют сведения о взаимосвязи между 
имплантатами, предварительно заполненными силиконовым гелем или 
физиологическим раствором, и онкологией, так называемыми «аутоиммунными» 
заболеваниями.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Грудные имплантаты имеют немалые психологические преимущества. Пациентки 
вновь обретают женственность, уверенность в себе и повышают самооценку, как в 
случае число эстетической операции, так и в случае восстановления после 
мастэктомии, коррекции груди или морфологического аномалии.
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Настоящим подтверждаю, что ознакомлена с документами, указанными ниже, предоставляющими мне информацию 
о преимуществах и возможных рисках, сопряженных с установкой грудных имплантатов, упомянутых здесь.
.. Мною предоставлены хирургу все сведения, относящиеся к моей медицинской истории,  как предыдущей, так и текущей, 

Мой хирург дал четкие ответы на все мои вопросы. Он описал всю, запланированную хирургическую процедуру, рассказал  
об имплантатах, которые будут установлены, а также об обязательном послеоперационном наблюдении и графике посещения   

Мне известно, что после данной операции я обязана проходить регулярное клиническое и/или эхографическое 
обследование как имплантатов, так и молочных желез.
Сознавая возможные риски, сопряженные с данной операцией, и то, что имплантат имеет срок годности и возможно потребуется 
повторная операция, я считаю, что ожидаемые преимущества перевешивают возможные риски, которые я добровольно принимаю.

Таким образом, я даю свое согласие на проведение хирургом ……………………… данной операции. 

 Место и дата заполнения ………………………………  ………….…, (Две копии)

 Имя, адрес, телефон пациента:  Имя, адрес, телефон хирурга:

КОПИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

КОПИЯ ДЛЯ ХИРУРГА
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с целью выявления каких-либо противопоказаний для проведения данной операции, во избежание недооценки риска или
негативного результата.

врача

.

.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлена с документами, указанными ниже, предоставляющими мне информацию 
о преимуществах и возможных рисках, сопряженных с установкой грудных имплантатов, упомянутых здесь.
.. Мною предоставлены хирургу все сведения, относящиеся к моей медицинской истории,  как предыдущей, так и текущей, 

Мой хирург дал четкие ответы на все мои вопросы. Он описал всю, запланированную хирургическую процедуру, рассказал  
об имплантатах, которые будут установлены, а также об обязательном послеоперационном наблюдении и графике посещения   

Мне известно, что после данной операции я обязана проходить регулярное клиническое и/или эхографическое 
обследование как имплантатов, так и молочных желез.
Сознавая возможные риски, сопряженные с данной операцией, и то, что имплантат имеет срок годности и возможно потребуется 
повторная операция, я считаю, что ожидаемые преимущества перевешивают возможные риски, которые я добровольно принимаю.

Таким образом, я даю свое согласие на проведение хирургом ……………………… данной операции. 

Место и дата заполнения ………………………………  ………….…, (Две копии)

 Имя, адрес, телефон пациента:  Имя, адрес, телефон хирурга:

с целью выявления каких-либо противопоказаний для проведения данной операции, во избежание недооценки риска или
негативного результата.
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ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

..
 1-я консультация

В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ . Дата проведения операции..  Место проведения операции  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ . 1-й контрольный осмотр .....
 _____________месяц) 

ВАШИ ВАЖНЫЕ 
ВСТРЕЧИ(

(

(

30

..  Последующие консультации

 Маммография

 Консультация анестезиолога

 Время операции

 2-й контрольный осмотр 

 Следующий визит к врачу

 _____________месяц)  Следующий визит к врачу

 _____________месяц)  Следующий визит к врачу

 _____________месяц)  Следующий визит к врачу
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Воссоздание гармоничного тела как способ возрождения
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