
Есть тут те, кто считает, что тема сисек не  раскрыта? Если не в курсе,  я делала 
пластику. И сегодня расскажу как до этого дошла)) 
 
Началось все с беременности. Я была пузатая и счастливая. И о фигуре не думала, но 
размер груди стал шестым. Потом жизнь как день сурка. И только начала высыпаться, 
а ребенок вошел в вменяемый график, я посмотрела вниз. А там ничего и нет. 
И тут начались мои стадии принятия. 
ШОК. Это когда ж я так согрешила, что вместо красивого третьего мне выдали 
невзрачный первый?  
ОТРИЦАНИЕ. Вот сейчас закончу ГВ, и она воспрянет. Надо только немного 
подождать и все наладится. Все ж вообще хорошо. Но не воспряла. 
Стадию СДЕЛКИ пропустили. Торг - не мой конек. 
ДЕПРЕССИЯ кажется вообще была фоном. Постоянно. Когда выбирала купальники не 
за цвет, как раньше, а лишь за наличие двойного пуш-апа. А они все равно сидели 
убого. Не то что плакать, рыдать хотелось. 
Следом должна была наступить стадия ПРИНЯТИЯ. И я честно пыталась принять и 
полюбить свою грудь. Свою новую грудь. Прежнюю я и так очень любила. Более 3 лет 
короче пыталась. Но не получилось. 
А потом я родила второго ребенка. И сиськи стали еще меньше. И я поняла, что на 
Новый год хочу Новую грудь. 
Друзья и близкие отговаривали. Все отговаривали: "Не в сиськах счастье, и жить 
можно с любым размером". Можно, кто ж спорит. Но именно этих самых сисек из 
прежней жизни и не доставало для счастья. Мне не надо было больше, я хотела 
вернуть свое родное. 
В «Бюстклиник» я летела. Не было никаких страхов, ну кроме страха наркоза. 
Слишком хотела грудь, чтоб отвлекаться на страхи. Это была самая быстрая 
консультация в практике врача. 
В Новый год я вошла уже с новой роскошной грудью. 12 дней от принятия решения до 
реализации. И это еще праздники оттянули момент. 
Если вас посетила мысль о пластике груди, не думайте - бегите. Чего сидеть и годами 
взвешивать. Эти годы можно прожить с красивой грудью. Носить майки летом прям на 
тело, одевать платье с голой спиной, потому что можно и без лифчика. Отражением 
бюста в зеркале любоваться, а не отводить глаза. Мысль о новых сиськах, никуда не 
денется. Рано или поздно все равно решитесь. Лучше рано! 
 


