ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ,
ÏÅÐÅÍÅÑØÈÌ
ÎÏÅÐÀÖÈÞ
ÍÀ Æ ÅËÓÄÊÅ

Этотинформационныйбуклетпредоставляетваминформацию
отом,чтоможноинельзяделатьпослеоперациинабрюшной
полости.Информация была подг
отовлена на основе опыта
пациентов, перенесших подобный вид хирург
ическог
о
вмешательствавразныепослеоперационныепериоды.
Этотматериалпоможетвам илюдям,ухаживающим завами
распознать некоторые проблемы,с которыми вы можете
столкнутьсяпослевыпискидомой.
Еслиувасестькакиелибосомненияиливопросыотносительно
вашег
о состояния после возвращения домой,пожалуйста,
свяжитесь с вашим лечащим врачом или участковым
терапевтом,
хирург
ом.

РЕАБИЛИТАЦИЯПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИДОМА
Вам недавно провели серьезную операцию и
вашему орг
анизму необх
одимо время,чтобы
восстановиться и приспособиться к новым
обстоятельствам.Мног
ие люди с у
дивлением
реаг
ируютнадлительностьвосстановительног
о
периода.По возвращении домой вы можете
испытыватьнетерпениеирасстройствооттог
о,
что у вас не получается восстановиться
настолько быстро, насколько бы х
отелось.
Постарайтесь набраться терпения, ведь
необх
одимо
определенное
время
на
восстановление, особенно если у вас были
осложненияпослеоперации.

Нормальноличувствоватьу
сталостьпослеоперации?
Да,чувствоу
сталости(
слабость)— этораспространенноеявлениепосле
операции,ономожетдлитьсяот6до8недель.Современем слабость
постепенно пройдет. Попытайтесь ежедневно повышать уровень
активности— этопоможетпреодолетьслабость.Поднимайтесьспостели,
одевайтесьих
одитепешком.Возможно,
вам бу
детнеобх
одимопоспатьв
течениедня,ностарайтесьбодрствоватькакможнодольше— тог
давы
бу
детех
орошоспатьночью.

БОЛЬИОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
Вы можетеиспытыватьбольидискомфорттог
оили
иног
о характера довольно длительный промежуток
времени после операции.Вам не следу
ет терпеть
слишком сильную боль. Пока вы нах
одились в
больнице,с вами работал медицинский персонал,
который
контролировал
и
минимизировал
дискомфорт,
которыйвы мог
лииспытывать.
Больобычноуменьшаетсясовременем.Однаковам
бу
дут назначены небольшие дозы обезболивающих
послевыпискидомой.

ЗАЖИВЛЕНИЕРАН
Процесс заживления ран прох
одит в несколько этапов.Вы сможете
заметить изменения на месте операции через некоторое время.
Большинстволюдеймог
утиспытывать:
►

необычныеощущения,
такиекаконемение,
покалывание,
зу
д;

►

лег
киепотяг
иваниявокругшвовилискобвпроцессезаживленияран;

►

ощущениепоявлениябуг
орковнакоже,
г
деформиру
етсяноваяткань.

Пожалуйста,помните,что нельзя сдирать
корки, так как они способствуют
естественному заживлению и стяг
иванию
ран.Корки отвалятся самост
оят
ельно,без
вашейпомощи,попрошествиинеобх
одимог
о
времени.
Случается,
чтонаместепроведенияоперации
можетразвитьсяинфекция.Этовыражается
распространением покраснениянакожеили
рана может начать сочиться.Иног
да рана
может вскрыться.Если это произойдет,её
необх
одимопроверитьиперевязатьуврача.
Еслизапу
ститьинфекцию,
топотребу
етсябольшевремениназаживление.
Вам такжеможетпотребоваться прием антибиотиков,чтобы вылечить
воспаление.

ПРИЕМ ДУША
Еслиранапослеоперациизакрыта
косметическим швом иизраны не
выделяется большог
о количества
жидкости – повязка с внутренней
стороны сухаяилиестьнебольшие
пятна желтог
о цвета,вы можете
приниматьдуш смылом,
повязкуна
рану можно не накладывать,
г
лавноерег
у
лярноменятьбандаж.

ВЫПОЛНЕНИЕУПРАЖНЕНИЙ
ИФИЗИЧЕСКАЯАКТИВНОСТЬ
Большинство людей ощущают большую
у
сталостьиутомляемостьповозвращении
домой из больницы.Вас также может
расстроитьощущениетог
о,
чтовы покане
в силах выполнять повседневные вещи,
которые вам бы х
отелось сделать.Не
беспокойтесь, это нормально, и ваше
состояние у
лучшится спу
стя недели и
месяцы. Мног
ие люди отмечали, что
прих
одили в нормальное состояние в
течение 46 месяцев после операции.
Возможноэтозайметдажебольшеевремя,
еслиувасбылиосложнения.
Бу
дет полезно составить себе план
постепенног
о увеличения нормальной
физической наг
рузки в последующие
нескольконедельимесяцев.
Помните,чтовам необх
одимоизбег
атьподъематяжестей
более5кгвтечениекакминимум68недельпослеоперации
(
включаямаленькихдетейипакеты спокупками)
.
Такженельзятянутьилитолкатьпредметы вследующие8
недельпослеоперацииилипослетог
окакранаполностью
затянется. Пользуйтесь любой доступной помощью в
первыенескольконедель.Важнопытатьсявозвращатьсяк
привычнойработеподому
,
ностарайтесьсохранятьбаланс
междуувеличениемнаг
рузкииот
дых
ом.
Старайтесь не перетруждаться, так как вы можете
почувствовать последствия на следующий же день:
испытывать большую у
сталость,скованность или боль.
Также у вас может упасть настроение или возникнуть
раздражительность.

Увеличениенаг
рузкинараннихэтапахможетпричинитьбольшевреда,
чем пользы. Тог
дакакумереннаянаг
рузкапоможетпростиму
лировать
ваш аппетитипридастбодрости.
Полезнопостепенноувеличиватьколичество
упражнений.
Начнитескороткихпешех
одных
прог
у
лок и постепенно увеличивайте
дистанцию в следующиенесколько недель.
Подъем поступенькам можетбытьдовольноутомительным занятием.
Однако,этополезныйвидупражнений,покоторомубу
детлег
кооценить
свойпрог
ресс.

ОТДЫХ
Сначала вы можете ощущать изнуренность и желание мног
о спать.
Вашему телу необх
одима вся ег
о энерг
ия для самостоятельног
о
заживленияран.Бу
детполезноразработатьг
рафикот
дыхавтечениедня,
ког
да вас не бу
дут беспокоить. Это время для сна или просто
непрерывног
оот
дыха.В целом,предпочтительнейот
дыхвкровати,так
каконрасслабляетнамног
олучше,
чемот
дыхвкресле.Небольшойсондо
16 часов не повлияет на ваш ночной сон.Важно сочетать периоды
активностисот
дых
ом,чтобу
детспособствоватьвосстановлению после
операциииобретению силы ивыносливости.

ПОСЕТИТЕЛИ
Повоз
вращениидомойвас,
вероятно,
з
ах
отят
навестить члены вашей семьи и друзья,
чтобы пожелать вам здоровья. Важно
убедиться,
чтовы неу
стаетеотобщения,
так
какономожетбытьдовольноу
т
омит
ельным.
Тожекасаетсяиразг
оворовпотелефону
.Не
стесняйтесьсообщатьсвоим близким,если
вы у
сталиинуждаетесьвот
дых
е.

РАБОТА
Время возвращения кработезависитотхарактера вашег
о тру
да.Вам
можетпотребоватьсяот6месяцевдог
ода,
чтобы окончательноприйтив
форму
.Некоторыепациенты вых
одятсначалананеполныйрабочийдень,
постепенноувеличиваяег
одополног
орабочег
одня.

ВЫПОЛНЕНИЕУПРАЖНЕНИЙ
ИФИЗИЧЕСКАЯАКТИВНОСТЬ
Мног
иепациенты недоконцапонимают,насколькосерьезнаяим была
проведенаоперация.Нормальножелатьувидетьнемедленныеу
лучшения
состояния.Нореальностьтакова,чтопотребу
етсяопределенноевремя
длявосстановленияпослеоперации.
В первые недели после операции
полезней ставить для себе небольшие
цели,которые вы сможете достиг
нуть,
чем ожидать,чтовы сразужесможете
вернутьсяксвоимповседневнымделам.
Последнее только приведет вас к
расстройствуиразочарованию.
Некоторые пациенты сталкиваются с
небольшими
периодами
упадка
настроения,депрессии,тревожностиили
раздражительности.
Обычно
это
происх
одит, если они не ощущают
собственног
опрог
ресса,
чувствуютболь.
Бывает,
тру
днопог
оворитьсосвоимиблизкимииобъяснить,
каквы себя
сейчасреально чувству
етеили принятьто обстоятельство,что они не
понимаютвашенастоящеесостояние.Нообсуждаяссемьейидрузьями
реальное положение дел, вы с большей вероятностью сможете
поддержатьдругдруг
авпериодвосстановления.
Некоторыелюдиощущаютподдержку
,общаясьслюдьми,перенесшими
подобную операцию. Пожалуйста, обратитесь к нам, если х
отите
пообщатьсяскемто,
ктоимеетопыт,
сх
ожийсвашим.

СЕКС
Временныйспадсексу
альнойактивностиявляетсячастым случаем для
людей,перенесшихсерьезноехирург
ическоевмешательство.Зачастую
это происх
одит от недостатка сил и энерг
ии.Постарайтесь открыто
пог
оворить об этом со своим партнером.Помните,что близость и
сексу
альное наслаждение мог
ут быть продемонстрированы разными
способами,а нетолько непосредственно половым актом.Возобновите
сексу
альную активность,
кактольковы почувству
ете,
чтог
отовы кней.

ВОЖДЕНИЕ
Мы не рекоменду
ем вам возвращаться к управлению транспортным
средством какминимум ранее68недельпослеоперации,
илипокавы не
почувству
етесебядостаточнох
орошоинебу
детеприниматьлекарств,
вызывающих сонливость.В целях своей собственной безопасности и
безопасности окружающих помните, что вы должны обладать
достаточнойсилойиманевренностью наслучайаварийнойостановки.
Прежде,чем вы вернетесьзару
ль,мы рекоменду
ем вам связатьсясо
своей страх
овой компанией,чтобы убедиться,что она покрывает все
возможныериски.

ПОТРЕБУЕТСЯЛИМНЕПОСЛЕДУЮЩЕЕЛЕЧЕНИЕ?
Все назначения на УЗИ, рентг
ен и г
истолог
ические исследования
обсуждаются с вашим врачом по х
оду лечения.После операции мы
отравляем у
даленную опух
оль для г
истолог
ическог
о исследования,по
резу
льтатам которог
о бу
дет решаться вопрос о необх
одимости
химиотерапииилилучевойтерапии.

Рекомендациибылипереведены нарусскийязыкиотредактированы.
Мы выражаемблаг
одарностьAnneMar
gr
et
hePhi
l
l
i
ps,
Rober
tMar
shal
l
,
Ri
char
dGi
l
l
i
esиз
Oxf
or
d Uni
ver
si
t
y Hospi
t
al
s NHS Tr
ustOxf
or
d OX3 9DU за разрешение перевести
рекомендациидляпациентов,перенесшихоперацию нарусскийязыкииспользовать
в своей практике.Ориг
инальный текст рекомендаций на сайте:www.
ouh.
nhs.
uk/
pat
i
ent
gui
de/
l
eaf
l
et
s/
l
i
br
ar
y
.
aspx

