
Изделия после 
мастэктомии 
На пути к полному выздоровлению! 



Что такое рак молочной железы? 

Рак молочной железы – 

наиболее распространенная 

форма рака среди женщин. Все 

женщины подвержены риску 

развития рака молочной 

железы. 

Рак молочной железы – злокачественная опухоль железистой ткани 
молочной железы.  

Мастэктомия – удаление молочной железы хирургическим путем.  

Лампэктомия – органосохраняющая операция, после которой 
остается часть молочной железы. 



Доля рака молочных желез 
среди других раковых 
заболеваний в России 

Статистика 

Молочная 
железа 17,8% 

Толстая и 
прямая кишка 

16,5% 

Желудок 
10,9% 

Трахея,  
бронхи,  
легкие 
6,8% 

Поджел. 
железа 
5,9% 

Другие 
42,0% 

Данные ВОЗ 

В 2014 году было выявлено около 

60000 случаев рака молочной железы в 

России. 

В большинстве случаев пациентам 

проводят полную резекцию молочных желез.  

10-15% пациентам проводят 

органосохраняющие операции. Возможность 

проведения подобных операций возрастает 

после: 

• проведения адекватной химиотерапии, 

• при небольших размерах опухоли, 

• на начальных этапах развития рака.  



Рак молочной железы 
может возникнуть у 

женщины любого возраста,  

но чаще встречается у 
женщин после 50 лет.  

Статистика 

В большинстве случаев невозможно определить причины развития рака.  

Факторы риска развития рака груди: 
• Наследственность - наличие рака молочной железы у матери, тети, сестры.  

• Репродуктивные факторы – поздние первые роды, отсутствие родов. 

• Употребление алкоголя, излишний вес, физическая инертность. 
Данные ВОЗ 

до 20 лет 20-34 года 
35-44 года 

45-54 года 

55-64 года 

65-74 года 



Основные производители изделий после мастэктомии 

Германия 

Германия 

РФ. Коломна 

Россия. Санкт-Петербург 

РФ. Москва 



Преимущества нашей продукции 
 Выгодная цена – высокое качество. 

 Наличие в бюстгальтерах притачных или втачных карманов для 
протеза. 

 Особый крой (завышенная линия декольте и проймы) - скрывает все 
послеоперационные швы. 

 Широкие мягкие бретели - распределяют тяжесть груди и протеза по 
плечам равномерно, снижая нагрузку на позвоночник. 

 Широкая лента под грудью – комфортно и надежно поддерживает 
грудь без использования каркасов. 

 Многоуровневая застежка – позволяет подогнать изделие точно по 
фигуре. Можно использовать 1 бюстгальтер при колебаниях веса, 
которые часто происходят в период реабилитации. 



Послеоперационные периоды 
и использование изделий 

КРЕЙТ 



Эластичный гипоаллергенный материал бандажей, с внутренней 

стороны продублированный хлопком, обеспечивает наивысшую степень 

комфорта. Бандажи анатомической формы, не скручиваются и приятно 

прилегают к коже.  

В зависимости от оперируемой стороны, бандаж может быть 

правосторонним и левосторонним. 

1 период. Послеоперационный 

Бандажи следует использовать сразу после операции! 

 Улучшают отток крови и лимфы. 

 Уменьшают отеки и болевые ощущения. 

 Создают оптимальные условия для скорейшего заживления рубцов. 

 Позволяют избежать послеоперационных осложнений.    



М-100М Бандаж после мастэктомии 

внутренняя сторона 
бандажа - хлопок 

широкая бретель на плече не пережимает 
лимфоток и  фиксируется на ленту Velcro, 

позволяющую регулировать степень компрессии 

удобная фиксация  
бандажа сбоку – на ленту Velcro  

удлиненные 
застежки 
позволяют 

самостоятельно 
зафиксировать 
бандаж спереди 



М-200М Бандаж после мастэктомии 

специальная 
анатомическая 

конструкция для 
здоровой груди 

двухрядная застежка на 
крючках спереди позволяет 

подогнать изделие точно по 
фигуре 

широкие бретели не пережимают 
лимфоток 

внутренняя 
сторона бандажа - 

хлопок 



2 период. Восстановительный 

Специальный бюстгальтер можно начинать использовать в 
раннем послеоперационном периоде.  

 Застежка на крючки спереди позволяет надевать и снимать 

бюстгальтер без посторонней помощи и болезненных ощущений (в 

условиях, когда подвижность ограничена).  

 Можно использовать при односторонней или двухсторонней 

мастэктомии. 

 Полностью изготовлен из хлопка и имеет мягкие чашки - приятно 

прилегает к телу, не вызывает чувство дискомфорта.  

 Особый крой скрывает все послеоперационные швы. 



М-605 Лиф для протезирования 

полностью изготовлен из  хлопка 

2 втачных 
кармана для 

протезов 

Двухрядная застежка на 
крючках спереди  

позволяет надеть лиф без 
посторонней помощи и 
болезненных ощущений 

широкие бретели не пережимают 
лимфоток 

широкая лента 
отлично 

поддерживает 
грудь 



3 период. Возвращение к привычному образу жизни 

После мастэктомии требуется особое белье. Внешне оно почти 
не отличается от обычного, но имеет ряд особенностей: 

 Анатомически продуманные, удобные, функциональные 
бюстгальтера, которые можно с комфортом носить весь день. 

 Имеют особый крой, который скрывает все послеоперационные швы. 

 Нет каркасов, но есть широкая лента под грудью, благодаря которой 
грудь получает надежную поддержку. 

 Наличие карманов, которые надежно фиксируют протез в нужном 
положении и не позволяют ему смещаться: 
Притачные – карман, который не нужен (для здоровой груди), можно легко отпороть. В 

месте соприкосновения с прооперированной областью карман имеет ровную поверхность. 

Втачные – карманы имеют анатомический крой и не нуждаются в том, чтобы их 
отпарывали.  



М-602 Лиф для протезирования 

изящное кружевное 
полотно широкая боковая 

и нижняя части 
отлично 

поддерживают грудь 

завышенная линия декольте 
скрывает все послеоперационные швы 

2 втачных кармана для 
протезов. Подкладка 
чашек из х/б полотна 

чем больше размер груди – 
тем шире бретели 



М-603 Лиф для протезирования 

В комплекте идет 1 облегченный протез из х/б 
содержащей ткани с наполнителем синтепух.  

изящное кружевное 
полотно широкая боковая 

часть отлично 
поддерживает грудь 

завышенная линия декольте 
скрывает все послеоперационные швы 

2 притачных кармана 
для протезов. Подкладка 

чашек из х/б полотна 

чем больше размер груди – 
тем шире бретели 



М-611 Лиф для протезирования 

Рекомендован для использования с симметричным 
экзопротезом формы "капля". 

2 притачных 
кармана для 

протезов. Подкладка 
чашек из х/б полотна 

 

широкие бретели 
отлично поддерживают 

большую грудь, не 
пережимают лимфоток 

изящное кружевное 
полотно 

завышенная линия декольте 
скрывает все послеоперационные швы 

широкая лента по 
низу изделия отлично 
поддерживает грудь 



М-604 Лиф для протезирования 

2 втачных кармана для 
протезов. Подкладка чашек 

из х/б полотна 

широкие бретели отлично 
поддерживают большую грудь, 

не пережимают лимфоток 

изящное кружевное 
полотно 

широкая боковая 
часть отлично 

поддерживает грудь 

завышенная линия декольте 
скрывает все послеоперационные швы 

двухрядная застежка на крючках спереди  
позволяет надеть лиф без посторонней помощи и 

болезненных ощущений 



Российский производитель! 

18 лет на рынке.  
Нас хорошо знают как врачи, так и пациенты.  

Идеальное соотношение цена-качество. 

Нам доверяют 1700 клиентов на территории РФ. 
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