ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Ваше руководство по уходу за собой после
операции на легких
Наши сотрудники подготовили этот буклет с важными для вашего здоровья инструкциями, чтобы
помочь вам ухаживать за собой после выписки из больницы. Ваша медсестра поможет вам разобраться
в этих инструкциях. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к врачу или медсестре.

Уход за вашими разрезами
После операции у вас будет более одного разреза, а где именно они будут располагаться, зависит от
вида операции. Это будет(ут) разрез(ы) в области проведения операции и разрез(ы) на месте введения
плевральной дренажной трубки.
Хирургический разрез. Ко времени выписки из больницы ваш разрез почти заживет. Вам следует
осмотреть разрез вместе с медсестрой перед выпиской, чтобы вы знали, как он выглядит. Если из
разреза выделяется жидкость, вам нужно обратить внимание на ее объем и цвет.
Разрез на месте плевральной дренажной трубки. У вас будет(ут) небольшая(ие) повязка(и),
покрывающая(ие) разрезы для дренажной трубки. Небольшой отток в этом месте является нормой.
В течение 48 часов после удаления дренажной трубки повязка должна оставаться на месте, если она
не намокнет. Если же она намокнет, вам нужно как можно скорее ее заменить.
Меняйте повязки по меньшей мере раз в день или чаще, если они намокнут из-за оттока жидкости.
Когда из разрезов перестанет выступать жидкость, их можно оставить непокрытыми.
Продолжайте ежедневно принимать душ. Не принимайте ванну, пока не обсудите это с врачом во
время послеоперационного приема. Принимая душ, пользуйтесь мылом и осторожно промывайте все
свои разрезы. После душа промокните эти места полотенцем и оставьте разрезы непокрытыми.
Если вы возвращаетесь домой с полосками липкого пластыря на разрезах, то имейте в виду, что он
может ослабнуть и отлипнуть сам по себе. Если он не отлипнет, снимите его спустя 7-10 дней после
выписки из больницы.

Обезболивание в местах разрезов
Разным людям требуется разное время, чтобы прошли ощущения боли или дискомфорта. У некоторых
людей болезненность и напряженность в местах разрезов или мышечная боль могут длиться до 6
месяцев или дольше. Это не означает, что ситуация неблагополучна.
Вам предписано следующее обезболивающее средство:
Сообщите своему врачу, если лекарство не снимает боли.
• Не водите машину и не пейте алкогольные напитки, пока вы принимаете болеутоляющий препарат,
прописанный врачом.
• По мере заживления ваших разрезов вы будете чувствовать меньше боли. Постепенно снизится
количество нужного вам болеутоляющего препарата. Мягкие болеутоляющие медикаменты, такие
как ацетоминофен (Тайленол (Tylenol®)) или ибупрофен (Адвил (Advil®)), уменьшат боль и
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дискомфорт.
• Болеутоляющие препараты помогут вам вернуться к привычной деятельности. Принимайте
достаточно лекарства, чтобы вам было комфортно выполнять упражнения. Наиболее
эффективно болеутоляющие препараты действуют через 30-45 минут после их приема.
• Обратите внимание, когда следует принимать лекарство. Оно не столь эффективно действует, если
вы позволяете боли усиливаться. Лекарство помогает гораздо лучше, если вы примете его сразу при
появлении боли, а не будете ждать, пока боль усилится.
• Не принимайте никаких лекарств, содержащих аспирин, не посоветовавшись с вашим врачом.
Аспирин может вызвать кровотечение. Попросите медсестру дать вам информационную карточку
«Распространенные лекарственные средства, содержащие аспирин, и нестероиндые
противовоспалительные препараты» (НПВП). В ней перечислены распространенные
медикаменты, в состав которых входит аспирин.
• Болеутоляющие медикаменты могут вызывать запор. Чтобы избежать этого побочного эффекта:
– Увеличьте содержание клетчатки в вашей диете. Это естественным образом размягчит ваш стул.
Продукты с высоким содержанием клетчатки включают:
– отруби, цельнозерновые каши и хлеб
– неочищенные свежие фрукты
– овощи
– салаты
– тушеные или сухие фрукты, такие как черносливы, абрикосы, инжир и изюм
– Три раза в день принимайте размягчитель стула, например, Колас (Colace®), а на ночь примите
легкое слабительное, например, Сенокот (Senokot®). Если в течение двух дней у вас не было
стула, выпейте перед сном раствор гидроксида магния (Milk of Magnesia®) и позвоните своему
врачу.
– Не снижайте уровень активности. Ходьба помогает предупредить запор. Это также хорошее
упражнение.
• Теплый душ хорошо расслабляет и помогает уменьшить боли в мышцах.
• Женщинам будет удобнее носить мягкий бюстгальтер с мягкой подкладкой. Попробуйте
проложить носовой платок под частью, которая касается вашего разреза. Некоторые женщины
предпочитают вообще не носить бюстгальтера, пока заживают разрезы.

Приемы для улучшения дыхания
Существуют приемы, которые вы можете выполнять для улучшения дыхания, они помогут скорее
заживить ваши легкие после операции. Вам следует выполнять следующие действия в течение
приблизительно 4 недель или дольше, если ваш врач это рекомендует:
• Выполняйте упражнения на кашляние и глубокое дыхание, и используйте стимулирующий
спирометр 3-4 раза в день. Эти упражнения помогут расширять легкие и очищать их от выделений.
• Пейте напитки. Жидкости помогают разжижать мокроту и легко откашливаться. Спросите у вашего
врача, сколько жидкости вам следует пить каждый день. Если потребление жидкости у вас не
ограничено, пейте ежедневно не меньше 6 больших стаканов воды или других жидкостей
(предпочтительно соков).
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• В зимние месяцы пользуйтесь в спальне увлажнителем
воздуха. Следуйте инструкции по очищению аппарата. Часто
меняйте воду.
• Избегайте источников инфекции, например, контакта с
людьми, больными простудой, с больным горлом или
гриппом.
• НЕ КУРИТЕ! Курение сигарет вредно для вашего здоровья в
любое время. Тем более оно вредно сейчас. Курение
способствует сужению кровеносных сосудов в ваших легких.
Это приводит к снижению уровня кислорода в легких. Это
может вызвать проблемы с дыханием и вашей активной
деятельностью. Если вы курите, ваш врач, медсестра или
социальный работник посоветуют, как бросить. Возможно, вы
захотите поговорить с кем-либо в МОЦСК (MSKCC) из
Программы «Отказ от курения» и попросить о помощи. Их
телефон (212) 610-0507. Вам также важно избегать мест, где
накурено. Ваша медсестра предоставит вам информацию, как
вести себя с другими курильщиками или в ситуациях, когда
рядом с вами курят.

Правильное питание

Глубокое дыхание
Расслабьте плечи. Положите одну
руку на живот, чтобы чувствовать
движения.
Глубоко вдохните через нос.
Позвольте мышцам брюшной полости
расслабиться и почувствуйте, как
нижняя часть живота выпячивается
под вашей рукой.
Медленно выдохните через рот, а
губы сложите, как для свистка. Во
время выдыха, напрягите мышцы
брюшного пресса и почувствуйте, как
живот под вашей рукой становится
плоским.
Во время упражнения следите, чтобы
плечи и мышцы плечевого пояса были
расслаблены.
Дышите медленно и глубоко.

Для лучшего заживления после операции важна сбалансированная
высококалорийная диета с высоким содержанием белка. При
каждом приеме пищи необходимо потреблять большое количество белков, а также фрукты, овощи и
цельнозерновые продукты.
Богатые белками продукты:
Мясо (говядина, свинина, баранина)
Мясо птицы (курица, индейка)
Рыба
Молочные продукты (молоко, сыр, йогурт)
Киноа (зерно с большым количеством белка)

Яйца
Бобовые (фасоль, черные бобы, чечевица)
Соя (тофу, зеленые соевые бобы, соевые орехи)
Орехи

Ешьте различные фрукты, овощи и цельные зерна. Старайтесь съедать, по крайней мере, две порции
фруктов и три порции овощей каждый день. Средняя порция составляет – свежий фрукт средней
величины, ½ чашки нарезанных фруктов, 1 чашка сырого листового салата, ½ чашки нарезанных
свежих или вареных овощей или ¾ чашки фруктового или овощного сока. Нужно также включить в
рацион цельнозерновой хлеб, крупы, рис и макаронные изделия.
Если после операции вы едите меньше, чем обычно, сосредоточьтесь на белковых продуктах,
перечисленных выше, в сочетании со сложными углеводами, содержащимися в хлебе, макаронах,
картофеле или рисе. Кроме того, попробуйте принимать пищу чаще и понемногу, так как большие
порции труднее усваиваются. Включите в рацион нижеперечисленные высококалорийные белковые
добавки и закуски:
• Двойное молоко: Смешайте 1 кварту цельного молока с одним пакетиком обезжиренного
сухого молока. Хорошо перемешайте и охладите. Используйте как напиток, а также добавляйте
вместо воды или обычного молока в каши, пудинги, блины и какао.
• Молочные коктейли, напитки Ensure®, Boost® или растворимый напиток для завтраков Carnation
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Instant Breakfast Drink®
• Фруктовые или греческие йогурты
• Пудинги и заварные кремы
• ½ бутерброда с высоким содержанием белка, например, с арахисовым маслом, сыром, тунцом,
яичным салатом или индейкой
• Сыр или арахисовое масло с крекерами или фруктами
• Хумус с хлебом пита
• Жареные орехи, «походная смесь», семена подсолнечника или кунжута
Дополнительные советы по увеличению потребления калорий и белка вы можете получить, прочитав
буклет «Правильное питание во время и после лечения рака». Если у вас есть вопросы по вашей
индивидуальной диете, обратитесь к врачу-диетологу, пока вы находитесь в больнице, или позвоните
по телефону (212) 639-7071, чтобы записаться на прием к диетологу амбулаторного отделения.

Возобновление деятельности
Вполне нормально, если у вас будет меньше энергии, чем обычно. Сколько времени потребуется,
чтобы вернуться к прежней деятельности, зависит от человека. Попробуйте ежедневно, насколько это
возможно, увеличивать вашу физическую активность. Чередуйте периоды физических нагрузок с
периодами отдыха. Отдых является жизненно важной частью вашего выздоровления.
Распределяйте физические нагрузки на протяжении дня. Отличными видами физических нагрузок
являются ходьба и подъем по лестнице. Постепенно увеличивайте расстояние, которое вы проходите.
Избегайте выходить на прогулки, если на улице слишком холодно, слишком жарко или слишком
ветрено. Поднимайтесь по лестнице медленно, отдыхая или делая остановки по мере необходимости.
Вы можете выполнять легкую работу по дому. Протрите пыль, помойте посуду, приготовьте легкие
закуски, выполняйте другую работу, которая вам по силам. Вы можете вернуться к нормальной
сексуальной активности, когда ваш разрез заживет, и это не будет болезненным или утомительным.
Ваше тело – отличный советчик, который всегда подскажет, как не переутомиться. Увеличивая
физические нагрузки, контролируйте реакцию вашего тела. Вы можете заметить, что утром или днем у
вас больше энергии. Планируйте физические нагрузки на то время суток, когда вы более энергичны.

Восстановление функций руки и плеча
Используйте затронутые операцией руку и плечо во всех видах деятельности. Работайте рукой и
плечом, когда вы купаетесь, расчесываете волосы, дотягиваетесь до полки в шкафу. Постепенно
возвращайтесь к своей нормальной деятельности. Это поможет восстановить полную
работоспособность плеча. Упражнения, показанные на рисунках на следующих
страницах, помогут вам полностью восстановить подвижность руки и плеча.
Разминка подмышечной области
1. Сядьте на стул с прямой спинкой, поставьте ноги на пол.
2. Соедините руки.
3. Поднимите руки над головой.
4. Заведите руки за шею. Медленно поверните верхнюю часть
туловища вправо. Задержитесь в этом положении на 5 секунд,
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локти старайтесь развести назад подальше, насколько это
возможно. Вернитесь в исходное положение. Медленно
поверните верхнюю часть туловища влево. Задержитесь в этом
положении на 5 секунд, локти старайтесь развести назад
подальше, насколько это возможно. Вернитесь в исходное
положение
Повторите
Растяжка
1. Встаньте удобно, ноги поставьте на
расстоянии примерно 6 дюймов друг
от друга.
2. Держа руки перед собой, возьмитесь
каждой рукой за оба конца
полотенца. Поднимите руки над
головой, локти прямые, и потянитесь
вверх, отводя руки назад. Не
прогибайте спину и не выполняйте
движение с усилием, если это
трудно. Старайтесь удержаться в
таком положении в течение пяти
секунд. Расслабьтесь и вернитесь в
исходное положение.
3. Встаньте, как показано в п.1. Возьмите
полотенце за спиной и поднимайте
руки по направлению вверх,
насколько это возможно. Убедитесь,
что вы стоите прямо. Старайтесь
удержаться в таком положении в
течение пяти секунд. Вернитесь в
исходное положение.
Повторите
Иллюстрации Кенни ДеСантиса

Эмоциональные аспекты
После операции по поводу тяжелой болезни у вас могут появиться новые и огорчающие чувства.
Многие пациенты говорят, что время от времени они ощущали сентиментальность, грусть, тревогу,
беспокойство, раздражительность и гнев. Вы можете заметить, что вы не в силах контролировать
некоторые из этих чувств. Если это происходит, попробуйте найти эмоциональную поддержку.
Первый шаг в преодолении проблемы – поговорить о своих чувствах. В этом могут помочь семья и
друзья. Ваша медсестра, врач и социальный работник могут вас успокоить, поддержать и придать вам
стимул. Будет хорошей идеей, осведомить этих специалистов о том, как вы, ваша семья и ваши друзья
чувствуют себя эмоционально. Существует много источников информации для пациентов и их семей.
Где бы вы ни находились, в больнице или дома, медсестры, врачи и социальные работники всегда
готовы помочь вам, вашей семье и друзьям справиться с эмоциональными аспектами вашей болезни.
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Контрольные посещения
• Контрольные посещения являются жизненно важной частью вашего лечения; их необходимо
продолжать, даже если вы чувствуете себя хорошо.
• Если у вас возникли проблемы до назначенного срока посещения, позвоните своему врачу.
• Если у вас возникли вопросы об уходе за собой дома, обратитесь к медсестрам вашего отделения.

Спросите врача, когда вам можно:
• Водить машину. Не садитесь за руль в течение как минимум 3 - 4 недель после операции.
Вождение машины может создать дополнительную нагрузку на хирургический разрез и
может вызвать боль. Не садитесь за руль, если вы принимаете предписанные врачом
обезболивающие препараты.
• Поднимать тяжелые предметы. Не поднимайте ничего тяжелее 10 фунтов, пока ваш врач не скажет,
что это безопасно.
• Возобновить энергичные упражнения. Не занимайтесь спортом, пока ваш врач не скажет, что
это безопасно. Возобновив упражнения, помните, что необходимо время, чтобы вернуться к
прежнему уровню активности. Начните с небольших нагрузок и наращивайте физическую
активность, по мере улучшения своего самочувствия.
• Вернуться к работе. Большинство людей способны вернуться к своей прежней работе. Сколько
времени это займет, зависит от типа работы, типа операции и того, насколько быстро заживает
ваш организм.
• Летать на самолетах. Большинство пациентов могут путешествовать воздушным путем после
послеоперационного посещения врача. Позвоните своему врачу, если у вас есть вопросы о том,
как следует путешествовать.

Позвоните вашему врачу, если у вас:
• Возрастающая боль, покраснение, отечность или выделения из разреза.
• Жар (101° F или 38.3° C).
• Любые необъяснимые проблемы.
• Появилась или ухудшилась одышка.
• Боль, которая не снимается медикаментами.
• Любой новый симптом или физические изменения.
• Любые вопросы или проблемы.

Номера телефонов
Врач:
Номер телефона офиса:
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Позовите к телефону своего врача или дежурного пульмонолога. В нерабочее время и в выходные дни
звоните по телефону (212) 639-2000.
Отделение:
Старшая медсестра:
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