ПОДГОТОВКАКОПЕРАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИПОПРИЕМУ
ЛЕКАРСТВИ ПИТАНИЮ

РЕАБИЛИТАЦИЯПОСЛЕОПЕРАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯСКОРЕЙШЕГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯПАЦИЕНТОВ
ДОИПОСЛЕОПЕРАЦИИ

ПОДГОТОВКАКОПЕРАЦИИ
Вы ивашамедицинскаябриг
адабу
детевместег
отовитьсякоперации.
Помог
ите нам сделать вашу операцию максимально безопасной —
скажитевашемулечащемуврачу
,анестезиолог
уихирург
у
,подх
одитли
одноизнижеуказанныхутвержденийквашейситу
ации,дажеесливы не
совсемвэтомуверены.

ОБУПОТРЕБЛЕНИИАЛКОГОЛЬНЫХНАПИТКОВ
Количествоупотребляемог
овамиалког
оляможетповлиятьна
вашесостояниевовремяипослеоперации.Дляпланирования
ух
одазаваминеобх
одимо,чтобы вы обсу
дилисмедицинскими
сотру
дникамиупотреблениевамиалког
оля.
Резкийотказотупотребленияалког
оляможетспровоцировать
припадки,алког
ольныйделирийипривестиксмерти.Еслинам
бу
детизвестно,
чтовы подвержены рискутакихосложнений,
мы
сможемназначитьвамлекарствадляихпредотвращения.
Если вы употребляете алког
оль рег
у
лярно,существу
ет риск
возникновениядруг
ихосложненийвовремяипослепроведения
операции.Они включаюткровотечение,инфекции,проблемы с
сердцемиболеедлительноестационарноелечение.

ВОТЧТОВЫ МОЖЕТЕСДЕЛАТЬ
ДООПЕРАЦИИ,ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВОЗМОЖНЫЕПРОБЛЕМЫ:

ИНФОРМАЦИЯОКУРЕНИИ
Вовремяпроведенияоперацииукурящихмог
утвозникнутьпроблемы с
дыханием.
Отказоткурениядажезанесколькоднейдооперациипоможет
предотвратитьподобныепроблемы.

► Честно сообщите анестезиолог
у
,лечащему врачу и
хирург
у
,
вкакомколичествевы употребляетеалког
оль.
► После назначения операции попытайтесь прекратить
употреблениеалког
ольныхнапитков.Еслипослеотказаот
алког
оля вы чувству
ете г
оловную боль, тошноту
,
беспокойствоилинеможетенормальноспать,немедленно
сообщитеобэтом врачу
.Эторанниепризнаки,
связанныес
отказомоталког
оля,
которыеможновылечить.
► Сообщитемедицинскомусотру
днику
,
есливы невсилах
прекратитьупотреблениеалког
оля.
► Задавайтенамлюбыевопросы,
связанныесалког
олеми
проведением вашейоперации.Какивсег
да,мы обеспечим
конфиденциальностьвсехвашихмедицинскихданных.

ИНФОРМАЦИЯОПРИСТУПАХ
АПНОЭВОСНЕ
Приступы апноэ во сне — это
распространенноерасстройстводыхания,
изза которог
о во время сна человек
кратковременно перестает дышать.
Самым
распространенным
видом
является синдром обструктивног
о апноэ
во сне (
OSA)
. При наличии OSA
дыхательныепутистановятсяполностью
заблокированными во время сна. Это
может вызвать серьезные проблемы во
времяипослеоперации.
Сообщитенам,еслиувасслучаютсяприступы апноэвоснеилиесливы
считаете,
чтоувасмог
утслучатьсятакиеприступы.Есливы использу
ете
дыхательный аппарат, например СИПАП (
CPAP)
, для профилактики
приступовапноэвосне,
возьмитеег
оссобойвденьоперации.

ВТЕЧЕНИЕ30ДНЕЙДООПЕРАЦИИ
ДООПЕРАЦИОННОЕИССЛЕДОВАНИЕ
Передоперациейвамбу
детназначенодооперационноеисследование.Вы
очень поможете нам, если возьмете с собой на дооперационное
исследованиеследующее:
список всех лекарств,которые вы принимаете,включая
повязкиикремы;
резу
льтаты всехисследований,которыевы прох
одиливне
центра,
напримерЭКГснаг
рузкой,
эх
окардиог
раммуилиУЗИ
сонныхартерий,
веннижнихконечностей;
ДЕЛАЙТЕДЫХАТЕЛЬНУЮ ГИМНАСТИКУИУПРАЖНЕНИЯ,
СТИМУЛИРУЮЩИЕОТКАШЛИВАНИЕ
До операции потренируйтесь выполнять г
лубокие вдохи и
прокашливаться.Было бы х
орошо,если бы вы купили стиму
лирующий
спирометр,который поможет вам расширить лег
кие.Важно начать
выполнятьупражнениясоспирометром дооперацииипродолжитьэти
упражнениясразупослеоперации.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

КАКИСПОЛЬЗОВАТЬВАШ
СТИМУЛИРУЮЩИЙСПИРОМЕТР:

x1
0

При использовании стиму
лирующег
о спирометра убедитесь,что вы
дышитечерезрот.Есливы дышитечерезнос,
стиму
лирующийспирометр
небу
детработатьправильно.Вы можетезажатьнос,еслииспытываете
проблемы сдыханиемчерезрот.
Есливы чувству
етег
оловокружение-остановитесьи
передохните.Попробуйтесновачерезкакоетовремя.

Повторите 10 раз. Постарайтесь,чтобы при каждом вдох
е
поршеньдостиг
алодног
оитог
ожеуровня.
После каждог
о блока из 10 повторений постарайтесь
прокашляться,
придерживаяподушкуупослеоперационног
ошва.
Кашельпоможетвамочиститьлег
киеотлюбойслизи.
Поставьтеотметкунауровне,
которыйдостигпоршень,
навашем
стиму
лирующем спирометре. Это бу
дет вашей целью в
следующийраз.

••••••

•••••••

ДЛЯИСПОЛЬЗОВАНИЯВАШЕГОСТИМУЛИРУЮЩЕГО
СПИРОМЕТРАСЛЕДУЙТЕСЛЕДУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ:

Ког
дапоршеньдостиг
нетднаспирометра,медленновыдохните
черезрот.От
дохнитепарусекунд.

••••••

Сядьтеровнонасту
леилинакровати.Держитестиму
лирующий
спирометрнауровнег
лаз.
Еслиувасбылапроведенаоперацияна
г
ру
диилибрюшнойполости(
животе)
,обнимитеилиприжмитеи
держитеподушку
.Этопоможетснизитьбольвместеразреза.
Поместитемундштук(
заг
убник)в роти плотно сожмитег
убы.
Медленновыдыхайтевоздухполностью излег
ких.

}

Удерживайтеиндикатор
вэтихпределах

Медленно вдыхайте через рот настолько г
лубоко,насколько
можете.Послевдохавы увидите,какпоршеньползётвверхпо
большойшкале.Втовремякакпоршеньподнимается,
индикатор
справадолжентакжедвиг
атьсявверх.Ондолженостановиться
междужелтойисинейстрелками(
см.
рис)
.
Постарайтесьзаставитьпоршеньподнятьсянастольковысоко,
насколькосможете,у
держиваяиндикатормеждудвухстрелок.
Еслииндикаторнефиксиру
етсямеждустрелок,вы дышитеили
слишкомбыстро,
илислишкоммедленно.

••••

Ког
да вы поднимите поршень на максимальную высоту
,
x задержите дыхание на 10 секунд или на столько,насколько
сможете.Пока вы задерживаете дыхание,поршень медленно
опу
ститсянауровеньспирометра.

1
ч
•••••••••••••
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Рис.Примерстиму
лирующег
о
спирометра

Повторяйтеэтиупражнениякаждыйчасвтечениидня(
периода
бодрствования)
.
Накрывайте мундштук (
заг
убник) вашег
о стиму
лирующег
о
спирометра,
ког
давы непользу
етесьим.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕПИТАНИЕ
СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИТАТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ(
например,
ну
тридринк)
:
Если ответ х
отя бы на один из нижеперечисленных вопросов
положительный,
пожалуйстасообщитеобэтомлечащемудокторуиврачу
анестезиолог
у
.Принеобх
одимостивасосмотритспециалистпопитанию и
назначитприемдополнительныхпитательныхсмесей(
сиппинг
)
.
ВОПРОСЫ:
► Есливаш индексмассы теламенее20,
5*
► Наблюдалась ли у вас потеря веса на
протяжениипредыдущих16месяцев*
*
?
► Былолисниженопитаниенапротяжении
последнихдвухнедель?
► Появлялисьлиувассимптомы тошноты,
рвоты, диареи, снижения аппетита за
последниймесяц?
► Отмечали ли вы снижения своих
функциональныхвозможностей(
привычные
длявасзанятия–х
одьба,
уборкаквартирыи
т.
д.
)запоследниймесяц?

ЗА10ДНЕЙДООПЕРАЦИИ
Прекратите принимать витамин Е.Если вы принимаете витамин E,
прекратитеег
оприемза10днейдооперации,
посколькуонможетвызвать
кровотечение.

ЗА7ДНЕЙДООПЕРАЦИИ
Прекратитеприниматьопределенныелекарства.
Есливы принимаетепрепараты содержащиеацетилсалициловую кислоту
(
аспирин,ТромбоАСС,аспирн кардио,ацекардол,сановаск,кардиАСК,
аспикор,
аспинат,
аспикард,
ацетилкардио)
,
уточнитеухирург
а,
следу
етли
продолжатьприем.Этипрепараты мог
утвызватькровотечение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прекратитеприниматьрастительные
препараты идобавки.

*
Индексмассытеларассчитываетсяпоформу
ле:
Массатела(
кг
)/Рост(
м2)

ЗА2ДНЯДООПЕРАЦИИ

Например:Ваш рост–190см,
Ваш вес–115кг
.
ИМТ=115:(
1,
9×1,
9)=115:3,
61=31,
85
*
*
Значимымипризнакамисчитаютсяпотеря5% массы телаотисх
одной
запоследниймесяцили10%массы телазапоследние6месяцев.

Прекратитеприниматьнестероидные
противовоспалительные препараты
(
НПВП)
,
такие,
какибупрофен,
за2дня
до операции.Эти лекарства мог
ут
вызватькровотечение.

ЗА1ДЕНЬДООПЕРАЦИИ

При необх
одимости соблюдайте ну
левую лечебную диету
.Спросите у
своег
о лечащег
о врача или хирург
а,нужно ли вам соблюдать ну
левую
лечебную диету
.Примеры прозрачныхжидкостейприведены втаблице.
Во время соблюдения этой диеты не принимайте никакой
твердойпищи.

Пейтедостаточнодруг
ихжидкостейпомимоводы,
кофеичая.
Старайтесьвыпиватьх
отябы по1стакану(
емкостью 250мл)
прозрачнойжидкостикаждыйчасвовремябодрствования.
НУЛЕВАЯЛЕЧЕБНАЯДИЕТА
МОЖНО

Супы

Сладости
Напитки

НЕЛЬЗЯ

•Любыепродукты

счастицамисушеной
пищиилиприправами

•Всепрочие
продукты

•Сокисмякотью
•Нектары
илисливки)
•Молоко(
•Алкогольные
напитки

Есливаш хирургилимедсестрасказали,чтовам требу
етсяподг
отовка
кишечникакоперации,
вамнужноначинатьееза1деньдооперации.
УПОТРЕБЛЕНИЕПИЩИИНАПИТКОВ
ПЕРЕДОПЕРАЦИЕЙ
► Не принимайте пищупосле полуночи
перед вашей операцией. Это также
касается леденцов и жевательной
резинки.
► В период междуполуночью и за два
часа до запланированног
о времени
начала операции вы можете выпить не
более350млводы (
1,
52стакана)
.Было
бы х
орошо,
еслибы вы выпиличай/
кофес
сахаром
или
с
медом, или
мальтодекстрин. Больным с сахарным
диабетом
следу
ет
использовать
сахарозаменители вместо сахара или
меда.

УТРОВДЕНЬОПЕРАЦИИ

ПРИМИТЕ
ДУШ СМЫЛОМ
Сделайтеэтовечеромнакануне
операции.Особеннотщательно
вымойтепупок.

ПРИМИТЕЛЕКАРСТВА
Есливаш врачпопросилваспринятьнекоторыелекарстваутром перед
операцией,примитетолькоэтилекарства,запивихнебольшим г
лотком
воды.В зависимости от принимаемых вами лекарств и предстоящей
операции,этомог
утбытьвсе,некоторыеилиникакиеизвашихобычных
утреннихлекарств.

Последушавытритесьчистым
полотенцем. Не забу
дьте
очиститьлюбыескладкикожи.
Микробы мог
утнакапливаться
в кожных складках и быстро
размножаться.

ЧТОНЕОБХОДИМОЗАПОМНИТЬ?

Хорошо,
еслибывыку
пиливодныйраст
ворх
лорг
ексидина(
флаконоколо1л)
или салфет
ки сх
лорг
ексидином (
неменее10 шт
)
.Последу
шананесит
е
водный раст
вор х
лорг
ексидина на г
у
бку для т
ела и начиная с шеи и
завершая ст
у
пнями нанесит
ех
лорг
ексидин на т
ело.Пу
ст
ь жидкост
ь
ост
ает
сянавашейкоженеменее1мину
т
ы,азат
ем полност
ью смойт
еее.
Использу
йт
ечист
оеполот
енце.Вашакожаможетвыг
лядет
ьлипкойпосле
т
ог
о,
каквызакончит
е.
Эт
онормальноибу
детдлит
ьсянедолг
о.
Прииспользованиисалфет
ок,
у
бедит
есь,
чт
овашакожасу
х
ая.Использу
йт
е
не менее 1 салфет
ки для каждой част
ит
ела.Примерами част
ей т
ела
являют
ся ваши ру
ки,живот
,ног
и и ст
у
пни,спина,пах и яг
одицы.Не
омывайт
е кожу после использования салфет
ок. Использу
йт
е чист
ое
полот
енце,
чт
обывысу
шит
ькожу
.
УДАЛЕНИЕВОЛОСПЕРЕДОПЕРАЦИЕЙЗА1ДЕНЬДООПЕРАЦИИ
Медсестрапокажет,
скакихзонвамнеобх
одимоу
далитьволосы.Волосы
лучшеу
далятьспомощью кремадлядепиляции.
СОН
Ложитесь спать пораньше и
пост
арайт
есьх
орошовыспаться.

Не
наносите
никаког
о
лосьона,крема,дезодоранта,
макияжа,
пу
дры,
парфюмерии
илиодеколона.

Оставьте дома свои ценные
вещи,например,ювелирные
украшения,
кредитныекарты.

Передтем какотправитьсяв
операционную, необх
одимо
снять слух
овой аппарат,
зубные,
протезы,
парик.

Если вы носите контактные
линзы,снимитеих.Вовремя
операции контактные линзы
мог
уттравмироватьг
лаза.

Не надевайте металлических предметов.Снимите все ювелирные
украшения,включая пирсинг на теле. Использу
емое во время
операции обору
дование при соприкосновении с металлом может
вызватьожог
и.

больнеутихает,
сообщитеобэтомврачуилимедсестре.Обезболивающее
крайне необх
одимо для тог
о,чтобы вы мог
ли откашливаться,г
лубоко
дышать,использовать стиму
лирующий спирометр,а также вставать с
постелиих
одить.

палатувашег
оот
деления.Вскорепослетог
о,какваспривезутвпалату
,
вампомог
утвстатьскроватиипересестьвкресло.
Врачилимедсестрарасскажетвам,каквосстановитьсяпослеоперации.
Нижеописаны некоторыерекомендации,которыепомог
утсделатьэтот
процессболеебезопасным.
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пневмонии(
воспалениелёг
ких)
.

Всозданиииредакцииру
сскойверсиирекомендацийпринялиу
част
ие:
● А
лексей Евг
еньевич Калинин, ст
арший нау
чный сот
ру
дник, х
иру
рг
от
деления абдоминальной онколог
ии ФГБУ «
НМИЦ онколог
ии
им.
Н.
Н.
Блох
ина»МинздраваРоссии.
● А
лександр Радионович Шин,заведу
ющий от
делением анест
езиолог
ии
ФГБУ«
НМИЦонколог
ииим.
Н.
Н.
Блох
ина»МинздраваРоссии.
● С
ерг
ей Владимирович Ким, врач анест
езиолог
реанимат
олог ФГБУ
«
НМИЦонколог
ииим.
Н.
Н.
Блох
ина»МинздраваРоссии.

ДЛЯЗАМЕТОК

