
 

Запись на операцию по тел: +7(727) 264-64-66,  +7 777 240 69 92, +7 777 704 11 07 

 
 

Рекомендации 
За  две недели до операции: 

 Бросить курить, не употреблять алкогольные напитки! 

 Санировать полость рта (посещение стоматолога) 

 Пройти консультацию дерматокосметолога перед операцией для подготовки кожи. 

За 10 дней до операции:  
 сдать все анализы и с результатами записаться на консультацию анестезиолога: 

 КИЛЬДИБЕКОВ Ерлан Абдулнасырович +7 707 340 88 70;                 АЛФИМЕНКО Виталий Петрович +7 777 224 81 21 
До операции: 
 В день операции с утра (если операция в 9:00) – ГОЛОД! Пить воду НЕЛЬЗЯ!   
       если операция в 13:00, разрешается пить воду – 1 стакан в 9:00 и 1 стакан в 11:00 . От приема пищи ВОЗДЕРЖАТЬСЯ! 

 Перед операциями: вторичная ринопластика, повторная коррекция молочной  железы, абдоминопластика рекомендуется  
предварительный курс барокамеры, для профилактики  некрозов. 

 Вечером перед операцией рекомендуется выпить две таблетки  Дицинона - для профилактики гематом. 
      После  операции: 

 В течение трех дней, необходимо смазывать зоны мазями Спасатель или Бепантен 

 Для ускорения  восстановительного периода, рекомендуется курс Мезотерапии, Эндермологии (LPG) или  массажа (по 
рекомендации врача дерматокосметолога). 

Памятка 

 Для операции  ринопластика, необходимо удалить волоски из носовой полости (при помощи ТРИММЕРА или косметических 
ножниц) 

 Для омолаживающих операций на лице, необходимо уложить волосы назад гелем для укладки волос, вне зависимости от 
стрижки. 

 Необходимо удалить волосы в интимной зоне, при эндопротезировании молочных желез  удалить волосы  в подмышечных 
впадинах. 

 Во время процедур, в результате травмирования мелких кровеносных сосудов в подкожной клетчатке, могут образоваться 
гематомы, которые исчезают, согласно физиологическому распаду, в течение   5-14 дней,  в зависимости от состояния сосудов и 
свертывания крови пациента. Поэтому, для пациенток, операции лучше делать в перерывах между менструальными циклами, так как во 
время менструального цикла свертываемость крови изменяется. 

 Для операции абдоминопластика, липосакция и на другие операции, по указанию анестезиолога, 
приобрести специальные чулки (для профилактики тромбофлебита) 
 При беременности – операции не рекомендуются. 
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