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«Жизнь человека – коротка, а  
профессиональная жизнь хирурга 

 – ещё короче. 
 

Для того, чтобы разобраться в сложно-
стях эстетической маммопластики, нужно 
понять, в чём заключается смысл человече-
ской жизни. И прожить её. 

 
От ошибок, заблуждений и переоценки 

своих возможностей не застрахован ни один 
хирург. Однако признавать это способны не-
многие. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Полноценная профессиональная жизнь хирурга начинается примерно в 
25-30 лет и заканчивается около 60-65-ти лет, из которых треть уходит на 
сон. А нужно ещё жить (зарабатывать, реализовывать проекты, растить детей 
и внуков, любить …). Что бы специалист не считал, его опыт всегда будет 
неполон и не сможет вобрать все возможные (в клинической практике) слу-
чаи.  
Единственным выходом из этого положения может быть обращение к 

проверенному веками профессиоальному опыту предыдущих поколений – 
«чужому опыту». Однако восприятие человека устроено таким образом, что 
«чужое» воспринимается почему-то хуже, чем «своё». И это несоответствие – 
одна из общих проблем маммопластики. Хотя «свой опыт» со временем в 
значительной мере пропадает, так как жизнь человека рано или поздно за-
канчивается. 
В данной книге изложены личные взгляды автора с надеждой на то, что 

это кому-то окажется полезным, Автор предлагает хирургам свой («чужой» 
для них) опыт. А как они им распорядятся – это уже другой вопрос. По ста-
тистике автора это может оказаться интересным примерно одному из 10-20 
специалистов. По разным причинам. 
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. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Эстетическая маммопластика – это одна из наиболее сложных областей 
пластической хирургии, и среди пластических хирургов бытует мнение, что, 
если сделать всё «по правилам», то хороший результат операции будет га-
рантирован. Увы, – 100-процентное исполнение желаний часто не происхо-
дит. 

Для того, чтобы достичь нужной цели, хирург должен знать не только 
как делать операцию (то есть какие использовать приёмы и в какой последо-
вательности1), но и почему предпочтителен тот или иной выбор. А для по-
следнего ему необходимо установить причинно-следственные связи характе-
ристик конкретной пациентки с личными профессиональными взглядами и 
возможностями.  

Эстетическая маммопластика сегодня.  

Есть несколько причин, по которым эстетическая маммопластика столь 
популярна в России. К ним, в частности, относятся: 

1. прямое участие МЖ женщины в реализации инстинкта продолжения 
рода (главных биологической и социальной целей); 

2. крайне высокая уязвимость МЖ к многочисленным воздействиям: в 
том числе связанная с НЕблагоприятными анатомическими (отсутствие 
жёсткого скелета), биомеханическими и другими ТХ; 

3. гормональная зависимость тканей «железистого тела». 

Инстинкты.  
Биологическую роль молочных желёз определяет инстинкт продолжения 

рода и связанные с ним генетически закреплённые программы. Их (желёз) 
гендерное2 значение в современном обществе – необычайно велико. И пер-
вое, и второе обеспечивает пристальное внимание женщин и мужчин к форме 
и объёму женских молочных желёз, а, следовательно, и высокий спрос на 
маммопластические операции.  

                                                             
1 Достаточно сделать пару операций маммопластики, чтобы убедиться в том, что этого недостаточно (авт.). 
2 «Гендер» – широкое понятие, которое означает смоделированную в обществе систему ценностей, норм и 
характеристик в мужском и женском поведении, стиле жизни, образе мышления, установленных коммуни-
каций и пр., которые составляют общее представление о человеке в зависимости от его пола (авт.). 
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Рынок. Маммопластику стремятся освоить практически все пластиче-
ские хирурги, так как она составляет значительную часть общего рынка эсте-
тической хирургии и её [1].  

Объект. Молочные железы – объект со многими априорно3 существу-
ющими тканевыми характеристиками, индивидуальный и пока ещё недоста-
точно изученный. С учётом крайне большого числа одновременно влияющих 
на ткани МЖ факторов принципы доказательной медицины4 в области эсте-
тической маммопластики не всегда применимы. 

Представления хирургов.  
Специалист может разобраться в огромном потоке информации и при-

нять оптимальное решение только при интегральном подходе к тканевым и 
психическим характеристикам человека, а также факторам среды его обита-
ния. И, конечно, отчётливо представляя себе, что принятые хирургом реше-
ния – тоже индивидуальны, поскольку он тоже имеет свой (!) «психологиче-
ский портрет», свои условия работы и свою меру ответственности. 

Экономические интересы. Экономические интересы управляют в той 
или иной мере практически всеми людьми. И именно материальный стимул 
лежит в основе безосновательной пропаганды некоторыми хирургами экс-
травагантных решений, а также популистских обещаний и рекомендаций па-
циенткам. «Попиариться» (да ещё и заработать деньги) – заветная цель мно-
гих (более-менее «продвинутых»5) специалистов. А для «руководителей» – 
приятная возможность и даже – (вроде бы) обязанность. 

Свой вклад в описание «светлого будущего пациентки» вносят и фирмы-
производители (продавцы) медицинской продукции, некоторые обучающие 
учреждения и, конечно, СМИ. 

Перспективы. 
Можно предположить, что со временем пластическая хи-

рургия превратится из любимой «мишени» для СМИ (со смако-
ванием человеческих проблем) в уважаемую область медицины и 
даже финансируемую (в той или иной степени) государством. 

Ограничения. В данной книге НЕ рассматриваются следующие во-
просы: 

                                                             
3 (от лат. «apriori» – «предшествующий») – знание, предшествующее опыту и независимое от него. То есть 
является данностью и не требует доказательств. Априорным называется взгляд, правильность которого не 
может быть доказана или опровергнута опытом. 
4 «Доказа́тельная медици́на» (англ. «evidence-based medicine») – медицина, основанная на доказательствах 
или свидетельствах, когда решения о применении профилактических, диагностических и лечебных меро-
приятий принимаются, исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности. 
5 Этот термин часто применяется в жизни, хотя куда, кто и как «продвигается» автору книги до сих пор не-
ясно. 
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1. заболевания молочных желёз и их последствия; 
2. психические характеристики и психическая деятельность человека. 
3. многие частные вопросы биодинамики тканей (воспаление, иммун-
ные процессы, опухолевый рост и пр.). 

4. проблемы хирургии опорно-двигательной системы, а также лечения 
больных с радиационными и термическими поражениями. 
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Общие сокращения 
 
КТ – комплекс тканей 
БГМ – большая грудная мышца 
ЖТ – железистое тело молочной железы 
ЭМпл – эстетическая маммопластика 
ИМпл – имплантационная (увеличивающая) маммопластика оболочеч-
ными полимерными эндопротезами 
СМпл – сохраняющая маммопластика (мастопексия) 
РМпл – редукционная (уменьшающая) маммопластика (мастопексия) 
КМпл – комбинированная маммопластика 
МП – мастопексия 
МЖ – молочная железа (молочные железы) 
МВТ – механическое взаимодействие тканей 
НТХ – НЕблагоприятные тканевые характеристики 
ПКЖК – подкожная жировая клетчатка 
ПГБ – подгрудная борозда 
ПТ – покровные ткани 
САК – сосково-ареолярный комплекс 
САФТ – система анатомической фиксации тканей 
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СТХ – смешанные (физические) тканевые характеристики 
ТО – тканевое образование 
ТХ – тканевые (соматические) характеристики 
ПсХ – психические характеристики 
LСАК – дистанция перемещения САК при мастопексии 
lСАК – длина питающей САК тканевой ножки 
 

Дополнительно используемые сокращения приведены в начале 
глав. 

 


