
 
 

Обновленные рекомендации в связи с использованием женских грудных протезов, 
произведенных французской компанией Poly Implant Prothese (PIP) 

 
 
Отдел Mедицинского Оборудования Департамента Здоровья начал с 27. декабря сбор 
информации по установленным в Эстонии имплантатам фирмы PIP. На сегодняшний день в 
Департамент обратилось 17 человек. 
Департамент Здоровья продолжает сбор информации о проблемах связанных с установкой 
грудных имплантатов. Ждем информацию о том где и когда были установлены имплантаты. 
Поскольку PIP имплантаты известны и под названием „М-имплантат“ (производитель Rofil 
Medical International), то просьба сообщить и об этих имплантатах. 
Информацию просим посылать на адрес Отдела  Mедицинского Оборудования, e-mail: 
mso@terviseamet.ee 
Департамента Здоровья рекомендует женщинам, которые установили имплантаты PIP исходить 
из рекомендаций Министерства Труда и Здравоохранения Франции. Прежде всего женщины у 
которых установлены имплантаты PIP должны обратиться за консультацией к своему хирургу, 
чтобы в качестве меры предосторожности взвесить возможность их удаления. 
Перед удалением имплантата, не зависимо от причины, необходимо сделать исследования, 
в.ч. маммографию и ультразвук. Обязательно нужно обратиться к врачу в случае покраснения и 
боли в груди. 
Министр Министерства Труда и Здравоохранения Франции Xavier Bertrand и Французский 
инспектор общественного здоровья Nora Berra передали 23 декабря обновленные 
рекомендации, касающиеся PIP имплантатов. 
7 декабря были опрошены Французские государственные учреждения (Институт Рака, Институт 
Общественного Здоровья, AFSSAPS) и специалисты эксперты на тему возможных осложнений 
при установке имплантатов PIP. 
Согласно 22 декабря поступившей информации, на текущий момент носители PIP имплантатов 
не подвержены  более высокому риску, чем носители других имплантатов. В тоже время с 
имплантатами связывают хорошо документированные риски, такие как распад имплантата и 
раздражающее действие геля, который может привести к воспалительной реакции, что 
затрудняет удаление имплантата. 
Согласно полученной оценке Французские специалисты министерства приняли решение: 
Женщины, которым установлен имплантат, должны ознакомиться с документами (паспорт 
имплантата) и определить установленную модель имплантата. Если документы на имплантат 
не были выданы, то необходимо обратиться в клинику, где имплантат был установлен. 
Пациент, которому установили имплантат, должен обратиться к своему хирургу, где должен 
получить информацию о возможности удаления имплантата, даже если отсутствуют признаки 
разрушения имплантат. Женщины, у которых установлен имплантат, должны проходить 
ультразвуковое обследование груди и шейных лимфатических узлов раз в 6 месяцев. 
В случае трещин имплантата или подозрения на трещины или утечку необходимо удалить оба 
протеза. 
 
15 января 2012.г Комитет Министерства Здравоохранения Франции представит новый рапорт, 
где даст оценку ситуации и рассмотрит необходимость принятия новых мер. 
 


