Уважаемые пациенты!
Убедительная просьба, внимательно ознакомьтесь с
представленной информацией, в ней Вы найдёте ответы на многие
вопросы, которые могут возникнуть у Вас перед предстоящей
операцией по исправлению деформации стопы.
•После подачи документов на квоту необходимо дождаться звонка из
квотного отдела с назначенной датой госпитализации.
•Только после того, как дата госпитализации будет назначена, сдайте
анализы и выполните исследования указанные в перечне необходимые
для предстоящей операции. Анализы можно сдавать в любом
медицинском учреждении, либо в нашем медицинском центре за
наличный расчёт.
•Анализы

и исследования, которые Вы сдавали перед операцией, после
выписки не возвращаются. Если Вам необходимы копии результатов, то
сделайте их заранее до госпитализации в стационар.
•В день госпитализации в стационар, необходимо приехать натощак в
приёмное отделение. При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, ,
результаты анализов и исследований, а так же предметы личной гигиены,
сменную одежду и обувь, чашку и ложку.
•Время нахождения в стационаре зависит от тяжести заболевания и в
среднем составляет 1 – 2 дня.
•В день поступления в стационар Вам будут выполнены Rg снимки, по
результатам которых будет определен вид предстоящей операции. Вид
операции зависит от степени деформации стопы.
•Перед операцией необходимо привести в порядок стопы: ногти на ногах
должны быть без лака и коротко острижены.
•После операции обязательно ношение ортопедической обуви на
протяжении четырех недель (сроки могут меняться в зависимости от
тяжести заболевания), и не какие дополнительные способы опоры такие,
как:
костыли,
трость,
ходунки
не
требуются.
Рецепт на обувь выдается в день поступления.
•Данная операция является реконструктивной, и используются только
современные имплантаты, которые не нужно удалять, что сокращает

сроки реабилитации.
•Способ анестезии подбирается индивидуально каждому пациенту.
•В раннем послеоперационном периоде пациенты, перенесшие данную
операцию, сталкиваются с такой проблемой, как боль и отёк в области
оперированной конечности.
•Для уменьшения болевого синдрома необходимо применение
обезболивающих препаратов, в стационаре – инъекции (назначенные
лечащим доктором), а после выписки – приём таблетированных
препаратов (например, «Нимесил»).
•Для уменьшения отёков рекомендовано ношение компрессионного
трикотажа и возвышенное положение оперированной конечности в
раннем послеоперационном периоде.
•На следующий день после операции будет выполнена перевязка с
наложением специальной повязки, и если она не промокнет, то больше
перевязывать не нужно для снятия швов. Швы снимают на 14 – е сутки
после операции.
•Продление

больничных листов, перевязки по необходимости и снятие
швов производятся в поликлинике по месту жительства. При желании
удалить
швы
в
нашем
медицинском
центре
необходимо заранеезаписаться на приём.
•Через 4 недели после операции необходимо записаться на повторную
консультацию к Акулаеву А.А. по телефону: 676-25-25 и в назначенную
дату приехать со снимками оперированной стопы или сделать их в нашем
медицинском центре.
•После снятия швов необходимо начинать выполнять в домашних
условиях комплекс упражнений, специально разработанный для
пациентов перенесших данный вид операции, что будет способствовать
скорейшему восстановлению всех функций, оперированной конечности.
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Скорейшего Вам выздоровления!

