
Ф
о

то
: E

as
t N

ew
s /

 M
ar

ie
 cl

ai
re

На предварительНой коНсультации доктор немногословен? 
Это повод насторожиться. Хороший врач прочтет вам целую 
лекцию о возможностяХ маммопластики! 

усовершенствованная Хирургическим путем грудь должна 
«вписываться» в архитектуру вашей фигуры, подчеркивая 
ее выигрышные аспекты. маммопластика всегда индивидуальна, 
а цели ее разнообразны. 
 значение имеет не только размер груди, но и ее пропорции: 
расстояние от соска до верХнего полюса молочной железы, и, 
наоборот, вниз к основанию бюста. важен и такой параметр, как 
градус наклона соска. 

а к ц е Н т ы

ГРУДНОЙ СБОР 
в маммопластике наряду с установкой правильныХ 
имплантатов, важно и применение специальныХ Хи-
рургическиХ теХник. один из такиХ beauty-приемов
 — липосакция молочныХ желез. 

Подготовила Дарья Яковлева.

сергей свиридов, 
пластический хирург, действительный член Общества 
пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, член Общества эстетической медицины. 

«липосакция груди вовсе не подразумевает откачивание избыточной 
подкожно-жировой клетчатки. воздействие направлено на сокраще-
ние небольших избытков кожи и устранение растяжек с сохранением 
тургора и улучшением эластичности тканей. преимущество техноло-
гии — она не требует дополнительных разрезов. особенность — воздей-
ствие может проводится сразу на установленном эндопротезе. 

название про цедуры объясняется тем, что в ходе манипуляции ис-
пользуется тупая канюля для липосакции, которая через прокол вво-
дится под кожу. отсюда  второе, «неофициальное», название вмеша-
тельства — канюлирование. двигая канюлю внутри тканей, хирург 
формирует в них каналы, или проходы. в дальнейшем в результате за-
живления этих проложенных уверенной рукой врача путей происходит 
сокращение и подтяжка кожи. 

отмечу, что канюлирование может быть показано только пациент-
кам с тонкой кожей молочных желез. в других случаях для устранения 
значительных кожных избытков приходится прибегать к циркулятор-
ной мастопексии с разрезом вокруг ареолы. еще более радикальный 
способ решения поставленной задачи — мастопексия  с г-образным 
вырезом под грудью. впрочем, в сравнение с т-образным вырезом, 
он меньше и аккуратнее». 
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