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MUDr. Patrik Paulis,

Аугментация

(увеличение) груди, или Как сохранить естественную красоту и с
Стремление женщин увеличить объем своей груди очень старо, но только появление
безопасных силиконовых имплантантов и совершенствование операционных техник
привело к большой популярности этой операции. Мы обратились к доктору медицинских
наук Патрику Паулису (MUDr. Patrik Paulis), признанному пражскому пластическому
хирургу, чтобы он, как профессионал, поподробнее рассказал нам об аугментации.

Доктор медицинских наук Патрик Паулис, пластический хирург. Своим клиенткам и клиентам, которые желают прибегнуть к операции эстетической
хирургии, предлагает только новейшие, самые современные методы, как это делают ведущие клиники пластической хирургии во всем мире.

Какой
прогресс
в
производстве
имплантантов мы можем отметить?
Улучшение производственной технологии
и применение новационных материалов дает
возможность оставить имплантанты после
операции практически на неограниченный
срок. Главную роль в этом играет многослойная
непроницаемая силиконовая оболочка и так
называемый когезивный силиконовый гель,
которые
предотвращают
проникновение
силикона в ткани. До сих пор пациенткам
необходимо было примерно каждые десять лет
менять имплантанты – именно из-за свойств
материала. Потому можно констатировать
большой прогресс в области таких технологий.
Улучшены были не только технологии, но и
формы имплантантов, не правда ли?
Именно так, анатомические исследования
позволили нам создать формы, максимально
близкие естественным. Сегодня классические
округлые имплантанты уже далеко не так
популярны, как раньше. После анатомических
имплантантов, используемых не только в
восстановительной пластической, но и в
эстетической хирургии, мы стали использовать
совершенно
новые,
так
называемые

ассиметричные имплантанты. Этот тип наиболее
приближен анатомической форме молочной
железы. Правый и левый имплантанты не
являются взаимозаменяемыми, и полученный
результат успешной операции выглядит
абсолютно естественно.
Основная
идея
применения
таких
имплантантов заключается в том, что
анатомически женская грудь по центральной
оси, проходящей через сосок, ассиметрична, но
симметрична по оси данной грудной кости.
Почему не стоит использовать круглый
грудной имплантант?
Использование круглого имплантанта в
современной пластической хирургии все больше
отходит на второй план. Приверженцы так
называемой старой школы по-прежнему его
используют, но на мировой арене снижение
интереса к такому имплантанту вполне очевидно.
Особенно, если учесть его «универсальность»!
Женская грудь не имеет форму полушария,
потому круглый имплантант, который можно
поместить как под мышцей, так и под молочной
железой, только увеличит грудь, но никак не
улучшит ее формы. Иной тип имплантантов,
напротив, сделает грудь гораздо красивее.
Какие
виды
имплантантов
существуют и чем они отличаются?
Круглый имплантант. Если мы
используем больший объем, может
случиться, что при его размещении
под молочной железой (то есть если
имплантант закрыт только молочной
железой и лежит на большой грудной
мышце), его край будет чувствоваться
на ощупь, а в худшем случае и
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виден. Потому лучше помещать имплантант
под большой грудной мышцей, которая
закроет большую его часть и зафиксирует его.
Вшитый таким образом имплантант неощутим,
вертикально грудь выглядит очень красиво,
но молочные железы будут так тверды, что на
ощупь не будут казаться натуральными. Более
того, использование крупных имплантантов
нередко очевидно и из-за слишком пышного
декольте, а в горизонтальном положении такая
грудь не выглядит естественно. Нельзя забывать
и о том, что обширное «отсоединение» грудной
мышцы, которая всегда активно используется,
чревато последствиями для здоровья.
Главный аргумент, почему не стоит размещать
имплантант прямо под мышцей, заключается,
кроме того, и в том, что с анатомической точки
зрения такая операция фактически увеличивает
объем грудной клетки, а не только объем
груди. Тем не менее, и круглый имплантант
может быть рекомендован пациенткам, просто
их использование в нынешнее время весьма
ограничено по сравнению с практикой в
прошлом.
При использовании анатомического или
очень близкого «каплеобразного» имплантанта
применяется техника «dual plane», который не
только минимизирует риск того, что в области
декольте будет ощутимо или видно что-то
«лишнее», но и сохраняет анатомическую
форму груди и даже улучшает ее. Как и круглого
имплантанта, минусом здесь является некоторая
неподвижность груди и не очень естественная
ее форма в вертикальном положении. Однако в
горизонтальном положении такой имплантант
придает груди великолепную форму.
Ассиметричные имплантанты. Основной
причиной
использования
имплантантов
такого типа является совершенно естественная
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Из
вышесказанного
очевидно,
что
правильный
выбор
формы,
размера,
типа размещения имплантанта и способа
хирургического вмешательства – индивидуален
для каждой отдельной женщины. Нет единого
универсального, наилучшего типа имплантантов,
так же как не существует и единого способа
решения той или иной эстетической проблемы.
форма груди, как в вертикальном, так и в
горизонтальном положении. Но и здесь все
зависит от правильного их использования.
Эти имплантанты помещаются исключительно
под молочную железу,
а благодаря
специфической форме их можно использовать
и при незначительном птозе (опущении) груди.
Однако ограничением здесь является именно
размер конкретной железы, которая должна
полностью покрывать имплантант, поэтому мы
не всегда способны увеличить грудь до такого
размера, какой желает клиентка. Имплантант
устанавливается долькой между железой и
грудной мышцей у границы нижней половины
груди таким образом, что уже через несколько
недель шрам практически не виден. Для хирурга
использование таких имплантантов – наиболее
трудоемкая операционная техника, но результат
оказывается
превосходен:
форма
груди
естественна в горизонтальном, вертикальном
положении и даже при наклоне вперед.

В заключение следует напомнить, что в
пластической хирургии крайне важен строго
индивидуальный подход к клиентке, и только
он обеспечит ей полное удовлетворение от
результата операции.

MUDr. Patrik Paulis, Plastický chirurg
Estetická chirurgie obliceje
Plastická chirurgie prsu
Chirurgie siluety a liposukce
Estetická chirurgie muzu
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Chirurgie transsexuálu
Chirurgie kozních nádoru
Zvetšení G-bodu

MUDr. Patrik Paulis, Plastic Surgery
Facial Aesthetic Surgery
Breast Surgery
Body Sculpturing and Liposuction
Aesthetic Surgery for Men
Surgery of Transsexuals
Skin Tumours Surgery
G-Spot Enlargement

Telephone: +420 724 189 097
E-mail: info@plasticpatrik.com

