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с �а��м� с�о�ам�  �р�хо�я� �а��ен��� � �о��ору Э��� Ро��е-С�ро�е. 
«Хочу, чтобы мягкие, чтобы ложбинка была гармоничной, чтобы падала, а 
не торчала... хочу, хочу, хочу»... 

Ес�� �ас не ус�ра��ае� форма ��� ра�мер �ру��, �о, ��о�не �о�мо�но, �� не 
ра� �а�ум��а��с� о ��ас��чес�о� о�ера���.  По с�а��с���е, бо���е 
�о�о��н� �е�у�е� не�о�о��н� с�ое� �ру��� � хо�е�� б� � не� ч�о-�о 
��мен���, с�орре���ро�а��, у�е��ч���, убра�� ас�мме�р�� ��� ��о�...

�ру�ое �е�о, ч�о маммо��ас���а бо���е �роч�х о�ера��� о�у�ана м�фам� � 
�о�у�ра��ам�, �оэ�ому �� �сех меч�а�е��н�� на о�ера��� ре�ае�ся ���� 
час�� – ча�е �се�о �е, ��о у���е� �ру�� �о�ру�� �ос�е о�ера��� � ��еча����ся 
ре�у���а�ом. Во� �о���о �а� об�ясн���, ч�о «так как у нее» – НЕ БУ�ЕТ!

Я ХОЧУ КАК У НЕЕ!  –
�о��ор, �о-�ер��х, �а� �оня��, ч�о о�ера��я 
�е�с����е��но необхо��ма, � э�о не �рос�о  эмо��� 
о� ���арно�о �е�о���е �о�ру��?

Пре��е �се�о, �ме��ся ме����нс��е �о�а�ан�я: ес�� 
у �ен��н� �ру�� не ра����а, �мее�ся ас�мме�р�я, ��� 
�е �я�ес�� �ру�� �����ае� �роб�ем� со с��но� � 
бо�� � ��ечах. Ино��а �� ��о�не норма��но�о 
ра�мера B �е�у��а �е�ае� у�е��ч��� с�о� �ру�� �о C. 
Поро� �орре���я необхо��ма ��я ба�анса: ра�мер 
�ру�� у�о��е��ор��е�ен, но она ма�о�а�а �о о�но�е-
н�� � бе�рам.

М�, �рач�, со�е�уем �ос�у�а�� с�е�у���м обра�ом: 
ес�� м�с�� об  о�ера��� не �рес�е�уе� �ас у�орно, 
о�ера��� хо�я б� на �ремя с�о�� о��о����. Но ес�� 
она �ас не �о���ае�, �р�хо���е � нам – м� �омо�ем.

В �а�о� м�ф об у�е��чен�� �ру�� �о с�х �ор �ер�� 
бо����нс��о �е�у�е�?

Я б� ���е���а �а�е �р�.

Пер���: ч�о �м��ан�� необхо��мо меня�� �а���е 10 
�е�. Э�о не �а�. Со�ременн�е �м��ан�� мо�у� с�оя�� 
�с� ���н� � не �����а�� �роб�ем. 

В�оро�: ес�� я �ос�а��� �о� �е �м��ан�, ч�о � моя 
�о�ру�а, моя �ру�� бу�е� ����я�е�� �а� �е. Э�о самое 
бо���ое �аб�у��ен�е, �а� �а� «�схо�н�� ма�ер�а�» у 
�ас со�сем �ру�о�. 

Тре���: �ру�ну� м���у �о о�ера��� ну�но ��а�е��-
но на�рен�ро�а�� – с�е�а� ее ма�с�ма��но бо���о�. 
А �рач�, на�ро���, ре�омен�у�� не �е�а�� у�ор на 
у�ра�нен�я, ��е �а�е�с��о�ана �ру�ная м���а, �а� 
м�н�мум меся�.
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Мне есть что сказать девушкам, 
которые планируют увеличить грудь, 
но пока сомневаются! 

Те�с�: А�ма�а П�рха � Мар�ар��а Ме��н��о�а

�-р ЭВИЯ РО�КЕ-СПРОГЕ, 
��ас��чес��� х�рур�
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А мо�е� �� о�ера��я с�ро�о��ро�а�� он�о�о���? И 
�о� е�е ч�о... В�, �о��а «�с�р��ае�е» �ру��, на�ерня-
�а �����е ��с�� � �о�мо�ное �аро��ен�е обра�о�а-
н��?...

Об�чно �о �ремя о�ера��� �о у�е��чен�� �ру�� 
мо�очну� �е�е�у м� не �ро�аем. О�ера��я �ро�схо��� 
��бо �у�ем ра�ме�ен�я �м��ан�а �о� м���е�, ��бо 
на� м���е�, но н��е м��ечно� фас���. Е��нс��ен-
н�� �ар�ан�, �о��а �е�е�а мо�е� б��� �рону�а, - �о��а 
�м��ан� с�а���ся чере� арео�у. То��а �у�� �рохо��� 
чере� �ра� мо�очно� �е�е��. 

Но, �онечно, мо�очну� �е�е�у м� ����м � �р� у�е��-
чен�� �ру��, � �р� ее умен��ен��. И ес�� ����м ��с�� 
��� �а��е-�о �ру��е обра�о�ан�я, �о�ор�е мо�ем 
«�ро�а��», �онечно �е, �х у�а�яем.

Каса�е��но он�о�о���. Б��о �ро�е�ено бо���ое 
�сс�е�о�ан�е с учас��ем 100 ��сяч �ен��н. Ка� 
���ес�но, �о 2007 �о�а Сое��ненн�е Ш�а�� не мо��� 
��о���� с����оно��е �м��ан�� �н�о�н��о, � �се 
�а��ен�� с с����оно��м� �м��ан�ам� с�а����с� на 
уче�, ч�об� ��я����, ���яе� �� �м��ан� на �о�н��но�е-
н�е �або�е�ан��. По �а�ер�ен�� �сс�е�о�ан�я б��� 
с�е�ан� ���о��: �м��ан� не �ре�о��ра�ае� он�о�о��-
чес��е � ау�о�ммунн�е �або�е�ан�я � не с�особс��уе� 
�х �аро��ен��. 

Ка�о� сам�� о���ма��н�� �о�рас� ��я маммо��ас-
����?

С�о�х �а��ен�о� я �е�� на ��е �ру���.
 
Пер�ая – мо�о�ен���е �е�оч�� с нера����о� �ру��� ��� 
ее я�но� ас�мме�р�е�, ��� ��-�а �ормона��н�х 
��менен�� о�на �ру�� ра����а, а ��орая не�. И��, 
на�р�мер, �ме��ся �ефе��� �ру�но� ��е���. 

В�орая �ру��а – �ен��н�, �о�еря���е с�о� �ре�н�е 
форм� �ос�е �ру�но�о �с�арм���ан�я. Осно�но� 
�о�рас� ��я �орре���� �ру�� – о� 25 �о 45 �е�. Оф���-
а��но �орре���я �ру�� ра�ре�ена с 18-�е�не�о 
�о�рас�а, �о��а �ен��на �ормона��но �ре�ая � мо�е� 
�р�н�ма�� �о э�ому �о�росу осо�нанное ре�ен�е. 

Пра��а, я ��чно �ро�о���а о�ера��� �о умен��ен�� 
�ру�� � 16-�е�н�м �е�оч�ам: об�ем �ру�� б�� бо����м 
� со��а�а� на�ру��у на �о��оночн�� � �ре�я�с��о�а� 
ра������ ребен�а � �е�ом. О�на�о �а��е с�уча� ре���. 

Су�ес��уе� �а��е �ру��а �а��ен�о�, �о�ор�м о�ера-
��я �о у�е��чен�� �ру�� ��ер��е �ро�о���ас� � 65 
�е�. Ве�� се�час �ер�о�, �о��а �ен��на со��а��но, 
ф���чес�� � �н��мно а����на, �нач��е��но ���ннее, 
чем, с�а�ем, 10-20 �е� на�а�. Соо��е�с��енно �ро��е-
�ае�ся �о�рас�, �о��а �ен��на хоче� б��� �рас��о�, 
��б�мо� � не �ренебре�ае� � �а��м� сме��м� �а�ам�, 
�а� �орре���я �ру��.

Се�о�ня �е�у��а с�е�а�а �ру�� 4-�о ра�мера, а �о�ом 
�с�ре���а му�ч�ну с�ое� меч��, � ему не нра���ся...?

Все о�ера��� �о��н� ���о�ня��ся �с���ч��е��но ��я 
себя, а не �о �а�о�-��бо �ру�о� �р�ч�не. Не ра�� 
му�ч�н�, не ��-�а �о�ру� ��� ���ян�я об�ес��а. Н� 
о��н че�о�е� не ���е� с �ем-��бо �о���е, чем с сам�м 
собо� – н� с �ар�нером, н� с ро���е�ям�. В� � �а�е �е�о 
�о��н� б��� � �армон��. Те�о – э�о на� �ом, а �ома м� 
�о��н� чу�с��о�а�� себя хоро�о. Все о�ера���, на 
�о�ор�е че�о�е� ре�ае�ся, �о��н� б��� ��убо�о 
��чн�м�. Ес�� �ен��на бу�е� ���уча�� ра�ос�� � 
счас��е, �ор�ос�� �а с�ое �е�о, она бу�е� ��б�ма �не 
�а��с�мос�� о� ра�мера �ру��. Г�а�ное – нра����ся 
само� себе.

Пос�е �а���х ро�о�, �о��а я �орм��а �ру���, она 
у�е��ч��а�ас� на ��а ра�мера. Ч�о б��о б�, ес�� б� 
с�оя�� �м��ан��?

Ес�ес��енно, ч�о �о �ремя �ру�но�о �с�арм���ан�я � 
о���ан�я ма���а �ру�н�е �е�е�� с�ано�я�ся бо���е. 
Соо��е�с��енно  с �м��ан�ам� бу�е� �ро�схо���� �о �е 
самое. Им��ан� �ру�ному �с�арм���ан�� н��о�м 
обра�ом не ме�ае�: н� �е, ч�о �с�а��ен� �о� м���у, н� 
�е, ч�о на� не�. Во �ремя беременнос�� ��� �о �ремя 
�орм�ен�я ребен�а �е�е�� немно�о набухну�, о�на�о 
�о о�ончан�� �орм�ен�я он�  �ерну�ся � с�о�м �ре-
�н�м ра�мерам. Им��ан� – э�о с�ое�о ро�а �аран�, ч�о 
мен��е �м��ан�а э�о�о ра�мера �ру�� у�е не с�ане�. А 
�менно:  ес�� на�е��а, ч�о э�о� �м��ан� �а�о�н�� 
���н�� �о�у  � не �ро��о��е� с�рем��е��но�о об��са-
н�я �ру��.

�е�у��а с�а��� себе �м��ан��, �о�ом �орм�� �ру���, 
а �о�ом �р�хо���ся сно�а �е�а�� о�ера���?

И�менен�е ра�мера � форм� �ру�� �а��с�� о� �о��чес-
��а мя���х ��ане�. Им��ан� – э�о �о���о �о�у�еч�а ��я 
�ру��, �о�орая �р��ае� о�су�с��у���� об�ем � форму. 
И мен��е �ру�� �а�е �ос�е �орм�ен�я ребен�а �очно не 
с�ане�.

Поменя��ся мо�у� ���� ����е ��ан� – �е�е�а, ��ро-�ая 
�рос�о��а, �о�а. Чем об�емнее собс��енная ��ан�, �ем 
бо���е �ероя�нос��, ч�о �ру�� �ос�е беременнос�� 
��мен��ся. С �м��ан�ам� ��� бе�, у �ен��н, �о�ор�е 
о�арен� ���но� �ру��� о� �р�ро��, �ос�е �орм�ен�я 
ребен�а ��� �о�ер� �еса бо�ее 5 �� �ру�� �еряе� об�ем, 
соо��е�с��енно мя��ая ��ан� �о� �о��е�с���ем �ра���а-
��� нач�нае� о�ус�а��ся.

И�менен�� не� �о���о у �ех �ен��н, у �о�ор�х �ру�� о� 
�р�ро�� ма�ен��ая ��� нера����а – не� мя���х ��ане�, 
�о�ор�е мо�у� ��мен���ся. У э��х �ен��н �ру�� �ос�е 
ро��ен�я ребен�а � �орм�ен�я ос�ае�ся �а�о� �е, �а� 
�ос�е о�ера��� �о ее у�е��чен��. 

Нас�о���о �е��� р�с�, ч�о �м��ан�� «не �р���-
�у�ся»?

Ка� � �р� ��бо� �ру�о� о�ера���, р�с�� мо�у� б��� 
ра�н�м�. Р�с� �о�о, ч�о �м��ан� не �р����е�ся, 
особенно с �не�рен�ем но��х со�ременн�х �ехно�о-
���, не�нач��е�ен. 

Зна�о�, с���е�е��с��у���х о �ом, ч�о �м��ан� ор�а-
н��мом не �р�н�мае�ся, нес�о���о: �ос�е о�ера��� 
рана не �а���ае�, �ро�схо��� с�о��ен�е ��мфо��но� 
��ан�, �е�о ���ае�ся э�о �норо�ное �е�о ���о��ну�� 
(э�о мо�но сра�н��� с �ес�ом � ��а�у, �о�ор�� с�е���ся, 
�о�а о� �норо�но�о �е�а не ��с�обо���ся). И�� �е 
ра����а��ся м�с��чес��е �нфе����. Ко�а, �а� � 
мо�очн�е �ана�� � мо�о�о, не с�ер���на, � �р� 
с�ан�ар�ном рас��а�е м� с э��м� м��роор�ан��мам� 
у���аемся. О�на�о ес�� �ос�е о�ера��� э�� норма��-
н�е м��роор�ан��м� нач�на�� �ерерас�а�� � �нфе�-
���, ос�о�нен�я � �ру��е �роб�ем�, э�о мо�е� 
рассма�р��а��ся �а� не�р�ня��е �м��ан�о�. 

Су�ес��у�� � �ру��е р�с��. Т�ан� реа��ру��, обра�уя 
я�н�е руб��, � �о�ру� �м��ан�о� мо�у� обра�о�а��ся 
��ер��е �а�су��. Б��ае� � наоборо� – �о��а обра�уе�ся 
мя��ая руб�о�ая ��ан�, �о�орая фа���чес�� не у�ер��-
�ае� �м��ан� на мес�е, � �о� �� с�ое�о «�армана» мо�е� 
с�е��а ��с�а�����а��. Но �се э�о ���но е�е � �ер�о� 
�а����ен�я.

Пра��а ��, ч�о �с�усс��енну� �ру�� но�о�о �о�о�е-
н�я не о���ч��� о� нас�оя�е�?

С �омо��� со�ременн�х �м��ан�о� мо�но �ос��ч� 
ма�с�ма��но ес�ес��енно�о эффе��а: �ру�� мя��ая на 
о�у��, а не�о�ор�е мо�е�� �ме�� особеннос��, 
�м���ру���е на�ура��ну� �ру��. В�бор о�ромен. 
На�ура��н�е, ана�ом�чес��е, �а��е���н�е, с на�у-
ра��н�м �ерхн�м �о��сом � ����чно� �а��е���но� 
формо�, �о�орая абсо���но ��ен��чна ес�ес��енно� 
�ру��. Су�ес��у�� ра���чн�е эр�оном�чн�е �е�� � ��я 
�ру���х �м��ан�о�, �о�ор�е �м���ру�� на�ура��ну� 
�ру��. Пр�меча�е��но, ч�о �а�о� �м��ан� а�а���руе�ся 
� �ра���а���. Ес�� �ен��на с на�ура��н�м C ��� D 
ра�мером �ру�� �с�ае�, об�чно ее �ру�� �р�се�ае� – �о 
�е самое �ро�схо��� с �м��ан�ам� с на�ура��н�м� 
�е�ям�. �а�е ес�� �ру�� ��ра���е��на, с об�емн�м 
�ерхн�м �о��сом, �р� �с�а�ан�� она �р�с�осаб���а-
е�ся � �а��м ����ен�ям, �ра���а���. Времена, �о��а 
�м��ан�� «�орча��» �о�обно ��ер�ому �ру��ому �ару 
� на ����ен�я не реа��ро�а��, �а�но �ро���. Сам�� 
бо���о� �ом���мен� � на�� �н� – �о��а �ос�е обс�е�о-
�ан�я �ру�� �р�су�с���е �м��ан�о� не �амечае� �а�е 
��не�о�о�.

А �м��ан�� ме�а�� �ру�ному �с�арм���ан��?

Гру�н�е �м��ан�� �о �ремя �орм�ен�я ребен�а ме�а�� 
не мо�у�. Пре��е �се�о он� не��ра��н� � �е�у, �, �о-
��ор�х, он� абсо���но не �о�ре��а�� �ру�ну� �е�е�у. 
Им��ан� рас�о�а�ае�ся ��бо �о� м���у, ��бо на� не�, 
�о� бе�у� м��ечну� ��ен�у, на���аему� фас��е�. 
М���� � фас��я �ме�� �а���ну� фун����, � �м��ан� 
н��о�м обра�ом на мо�очну� �е�е�у не �о��е�с��уе�. И 
�о �ремя о�ера��� �ро�у��ро�ан�е мо�о�а сохраняе�-
ся. Им��ан� – э�о �рос�о �о�у��а, �о�орая не ме�ае� 
�ро���о�с��у мо�о�а � �орм�ен�� ребен�а.

А ч�о �а�ое у�е��чен�е �ру�� собс��енн�м ��ром � 
мо�е� �� э�а �ро�е�ура �амен��� �м��ан��?

Корре���я �ру�� с �омо��� собс��енно�о ��ра – 
��еа��н�� �ар�ан�, ес�� �ам ну�но с�е��а �о��орре���-
ро�а�� об�ем ��� �мее�ся ее ас�мме�р�я. И�� �е ��ан� 
очен� �он��е � �м��ан� �м� не �о�р��ае�ся. – э�� ��р� 
со��а�� небо���у� �а���ну� �ро��а��у. О�на�о 
ра���а��ное у�е��чен�е �ру�� с �о��осрочн�м ре�у��-
�а�ом о� ну�я �о C ��� D �р� �омо�� ��ро�о� ��ан� не 
�уч��� �ар�ан�, �а� �а� необхо��мо у хру��о� особ� с 
ну�е��м ра�мером �ру�� э�о� ��р е�е о��с�а��. 

Во-��ор�х, э�о не мо�е� б��� �ос���ну�о � рам�ах ���� 
о�но�-е��нс��енно� �ро�е�ур�. Та��м обра�ом, бу�у� 
необхо��м� �о��орн�е ���оса����, �о��орное 
у�е��чен�е �ру��. Пос�е �ро�е�ур� ��р с�е��а �сас�-
�ае�ся � об�ем умен��ае�ся, �оэ�ому ре�у���а� мо�е� 
б��� �ос���ну� �о���о �а нес�о���о ра�. О�на�о эффе�� � 
�ре�е�ах 2-3 ра�меро� �о���о ���� с �омо��� 
собс��енно�о ��ра �ос���ае�ся с бо����м �ру�ом – � 
э�ом о�но�ен�� �ре��оч���е��нее �м��ан��.

www.3ade.lv

2 ФАКТОРА, РЕЗКО МЕНЯЮЩИХ ГРУДЬ: 
ПОТЕРЯ ВЕСА БОЛЕЕ 5 КГ, А ТАКЖЕ 
БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА. 
ОСТАЛЬНОЕ ПРОИСХОДИТ ПОСТЕПЕННО – 
В ПРОЦЕССЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СТАРЕНИЯ.


