
 

 

На сегодняшний день, существует несколько разновидностей оперативных действий, 
которые позволяют восстановить форму удалённой молочной железы. 
 
Естественно, что и сами протезы, используемые для восстановления ранее удаленной 
молочной железы могут существенно отличаться по качеству, составу, системе 
производства и пр. 
 
это означает, что какой бы из видов протезирования вы ни выбрали, подбирать конкретные 
протезы, всегда нужно с квалифицированным врачом, поскольку именно врач сможет 
определить соответствуют ли выбранные протезы конкретно вашей проблеме, подойдут ли 
протезы вам по качеству, размеру и пр. 
И именно врач пояснит, как себя вести, выбрав те или иные протезы, как за ними ухаживать, 
а так же врач обязательно сможет рассказать, как ухаживать за восстановленной молочной 
железой. 
 
Эндо-протезирование. 
 
Это операция, которая предполагает своевременное помещение на место, былого 
расположения молочной железы, строго специального внутреннего эндо-протеза. Конечно 
протезы для такой операции имеют свою специфику, их не купить в обычно аптеке. Тем не 
менее, современные хирурги обладают целым арсеналом подобных средств, включающим 
протезы самых разных производителей, разного уровня, и достаточно высокого качества. 
 
Операция подразумевает, что при помощи некоторого растяжения тканей груди, и 
помещения в образовавшуюся полость эндо-протеза, врачи должны добиться увеличения 
оперируемой груди до размеров здоровой молочной железы. Как правило, при эндо-
протезировании за счет пересадки кожи либо же создания татуировок проводится некоторая 
имитация соска, что делает грудь женщины максимально похожей на здоровую. 
 
Экзо-протезирование. 
 
Важно понимать, что эндо-протезирование нельзя путать с экзо-протезированием, суть 
которого заключается в использовании современных съемных протезов, позволяющих 
вместе с дополнительной одеждой скрывать визуальный дефект после операции. 
 
Естественно, что такие протезы могут являться скорее косметическим средством, хотя они 
же могут выступать, в определенной мере, и средством лечебно-профилактическим. 
Потому, что правильно подобранный экзо-протез способен компенсировать весовой 
дисбаланс, тем самым, предупреждая возможную вторичную деформацию тела. 
 
Реконструкция удаленной груди, посредством собственных тканей пациентки. 
 
Данная оперативная методики предполагает использование отдельных биологических 
лоскутов ( кожи, подкожной клетчатки, и даже мышечной ткани), которые хирургическим 
путем пересаживаются непосредственно на место удаленной ранее груди. 
 
На сегодня, существует множество специализированных методик выкраивания таких 
лоскутов, каждая из которых, в свою очередь, может имеет определенные 
показания/противопоказания и возможности. Надо заметить, что данная оперативная 
методика является довольно сложной, сугубо в техническом плане, и вероятно поэтому 
проводится не так часто, как хотелось бы. 


