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Уважаемая пациентка, уважаемый
пациент.
У вас диагностировано заболевание вен,
требующее хирургического
вмешательства. Операция проходит под
местной анестезией и седативным
препаратом. Далее мы хотели бы
объяснить вам дальнейшую процедуру.

Процесс:

Уже сегодня мы предоставим вам
пояснения по поводу операции, договор
для принятий необходимых расходов.
Пожалуйста, внимательно прочтите их, по
возможности ответьте на заданные
вопросы.

Примерно за неделю до плановой
операции Вас снова вызовут к нам на
клинику. Потом будет личное объяснение
операции и будет достаточно времени на
вопросы.

В день операции:

В день операции приходите в нашу
клинику натощак, пунктуально и с
сопровождающим лицом. Возьмите с
собой документы, чулок и один шприц
антиромбоза. Варикозные вены будут
отмечены, и вы получите первую
инъекцию антитромбозаДля операции вас
положат на операционный стол и в вену на
руке введут постоянную канюлю. Во время

операции через эту канюлю мы вводим
жидкость, обезболивающие и слегка
успокаивающие препараты. Основная
местная анестезия вводится в виде
нескольких уколов в ногу.
После операции, которая обычно длится
не более 45 минут, вы приходите в нашу
послеоперационную палату.
Сопровождающий человек, которого вы
привели с собой, останется с вами, пока
мы не отпустим вас.
Конечно, мы всегда доступны, если у вас
есть какие-либо проблемы.
Выписка обычно возможна через 45 минут
после окончания операции. В день
операции также нельзя оставаться дома
одному. Если у вас есть какие-либо
вопросы или проблемы, с нами можно
связаться в рабочее время по телефону
02943/4300, а затем по телефону
0151/26635859

Послеоперационное лечение:

Даже после короткого периода отдыха
после операции вы можете часто вставать,
ходить и, таким образом разрабатывать
прооперированную ногу. Следует избегать
длительного сидения.

В конце операции вам наденут
компрессионный чулок. Первый контроль
проводится в первые сутки после
операции. Принимать душ разрешается со
второго дня. Самостоятельно снять
пластырь можно со второго дня. Если
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требуется дополнительная защита, на
раны можно наклеить новые
пластыри.Вы должны вводить
предписанные антитромбозные
инъекции в бедро или складку живота
один раз в день в течение семи дней после
операции.
Вы должны носить компрессионные чулки
постоянно в течение недели. После этого
достаточно носить его в течение дня. Еще
через неделю можно попробовать
полностью отказаться от чулка.
Способность работать зависит от типа
работы, которую вы делаете. Как правило,
вернуться к работе можно через неделю.
Второй осмотр проводится через семь
дней, после чего при необходимости
снимаются швы. Окончательная проверка
проводится примерно через три недели
после операции. Если у вас есть
какие-либо особые требования, мы,
конечно же, будем доступны для вас
раньше.

Мы надеемся, что смогли дать вам
полезный обзор нашей запланированной
процедуры и всегда доступны, если у вас
есть какие-либо вопросы.

Ваша хирургическая клиника доктор
Балькенхоль!


