
ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ 

 

 Острая хирургическая патология традиционно связывается с известной всем по 

фильмам картинкой операционной: яркий свет лампы, толпа в зеленых костюмах, что-

то делающая в округ стола, зловещий блеск инструментов и команды: скальпель! 

Зажим! То, что острые заболевания внутренних органов не всегда надо оперировать, 

плохо представляют себе даже студенты-медики первых курсов. Операция – это 

крайняя мера, когда пациент настолько не обращал внимания на своѐ здоровье, что в 

желчном пузыре давно поселились камни, поджелудочная железа находится в 

хроническом воспалении, не говоря уже обо всяких неизбежных гастритах, колитах и 

прочих язвах. Или, допустим, случился так любимый авторами сериалов приступ 

аппендицита: просто, понятно, и неожиданно. Как всегда. 

Если же серьезно, операция – это всегда экстремальное воздействие на организм. 

Больше всего организм как раз и озабочен постоянством своей внутренней среды и 

неприкосновенностью границ. Это явление называется гомеостазом. А во время 

операции происходит более, или менее грубое вмешательство в эту среду, а о границах 

и говорить нечего, поэтому любая операция – это крайняя мера. Если можно обойтись 

без неѐ, надо обходиться. Чего, кстати, не понимают женщины, чаще молодые, страстно 

жаждущие исправить ножом реальные, а чаще воображаемые недостатки. Конечно же, 

с развитием медицины методики операций совершенствуются и становятся менее 

грубыми. Давно уже появились эндоскопические, микрохирургические, 

внутрисосудистые методы оперативных вмешательств, оставляющие совсем небольшие 

следы на коже и максимально бережно задевающие внутренние органы. Но, тем не 

менее, это вмешательство. И оно неизбежно оставляет последствия. Разумеется, 

пациент получает всѐ необходимое послеоперационное лечение: перевязки, 

капельницы, инъекции лекарственных средств, диетотерапию. 

Что ещѐ можно сделать, чтобы пациент быстрее и легче прошѐл 

послеоперационный период и вышел из него без осложнений? Для этого проводятся 

реабилитационные процедуры и манипуляции. Что же входит в их число? Какие 

методики физиотерапии и лечебной физкультуры лучше применять? Прежде всего, 

даже эндоскопические операции достаточной продолжительности проводятся под 

эндотрахеальным наркозом, то есть, с применением искусственной вентиляции лѐгких. 

Конечно же, у здорового до операции человека дыхание восстановится само и 

достаточно быстро после прекращения наркоза. Но всѐ равно, наркоз является 

существенным стрессом для органов дыхания. Чтобы помочь справиться с этим, 

пациенту назначают ингаляции различных лекарственных растворов. Хорошо также 

помогает дыхательная гимнастика, которую можно проводить в первые же сутки после 

операции. Вторым врагом организма после нарушения целости тканей, которое 

происходит во время операции, является риск воспаления. Тем более, если воспаление 

уже было причиной оперативного вмешательства, как при аппендиците, холецистите и 

так далее. Физиотерапевтические процедуры способны предотвратить это осложнение, 

или лечить его, когда оно уже произошло. Следующей проблемой может быть 

замедленное заживление раны, или ран. Для этого тоже имеются соответствующие 

физические методы лечения.  

И, наконец, отдалѐнное, почти неизбежное осложнение, – это спаечная болезнь. 

Спайка – этот тот же рубец, или шрам, который возникает на коже после повреждения, 

только находится он внутри. И «склеивая», например, друг с другом петли кишечника, 

или «приклеивая» их к внутренней брюшной стенке, процесс может вызвать спаечную 



непроходимость. Как ни странно, но профилактикой спаек может служить самое 

простое действие – физическая активность. В первые же сутки после операции, как 

только оперировавший хирург разрешает какой-то объѐм движений, необходимо его 

тут же реализовывать. Лежание на койке, страдальческие взгляды в потолок и 

демонстрация родственникам своей беспомощности сохранению здоровья не 

способствуют и осложнений лечения не предотвращают. Излишний энтузиазм тоже не 

нужен, двигаться следует, строго выполняя назначения лечащего врача и врача, или 

инструктора по лечебной физкультуре. После выписки из стационара, в сроки, которые 

предпишет лечащий врач, можно начинать посещение бассейна. Плавание, начатое в 

максимально ранние сроки после операции, позволяет полностью предотвратить 

развитие спаек. 

Подводя итог, можно сказать, что если операция является финалом развития 

болезни, то она же является началом нового периода в жизни человека, который 

следует посвятить восстановлению и укреплению здоровья, повышению качества 

жизни и профилактике подобных ситуаций в дальнейшем.     


