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Какие вопросы следует задать хирургу перед операцией 

Часто операция является значимым событием, приводящим 

к изменениям в жизни 

Сталкиваясь с этим, пациенты зачастую бывают 

дезориентированы, и в ряде случаев не обращаются к хирургу 

с вопросами, которые позволили бы им лучше понять суть 

операции и удостовериться, что результат будет 

положительным. 

Необходима ли вам операция? 

Перед операцией вам следует выяснить, какой вам поставлен диагноз, и есть ли методы 

лечения заболевания, не предполагающие операции. Вам необходимо установить, 

является ли ваше состояние распространенной проблемой, и связано ли с ним что-либо 

необычное. 

Подходит ли хирург и лечебное учреждение, в котором будет проводиться операция, 

для вашего случая? 

Выясните у хирурга, какое он (она) прошел(-а) обучение в плане проведения таких 

операций. Где его/ее обучали проводить такие операции, и насколько исчерпывающим 

было обучение? Выясните, часто ли хирург ведет лечение пациентов с такой же 

проблемой, что и у вас. Сколько раз он (она) проводил(-а) операцию, которую 

предложено провести вам, как лечащий хирург? С какими прочими врачами хирург будет 

сотрудничать при лечении вашего заболевания?  

Если будет использована особая операция или технология (например, лазерная или 

роботизированная хирургия), выясните, почему такие методики лучше традиционных 

методов решения вашей проблемы. Выясните у хирурга, какое он (она) прошел (прошла) 

обучение и каким владеет опытом в традиционных методах лечения вашей проблемы и в 

применении предлагаемых более современных методик.  

Выясните, выделен ли в лечебном учреждении специальный участок и персонал для 

ухода за вашим особым медицинским состоянием. Сколько у них было пациентов с такой 

же проблемой, что и у вас? Перед операцией вам необходимо обсудить вместе с 

анестезиологом различные варианты анестезии. 

 Что можно сделать перед операцией, чтобы повысить вероятность достижения 

положительных результатов? 

Выясните у хирурга, что вы можете сделать перед операцией, чтобы повысить 

вероятность достижения хорошего результата. Физические упражнения? Отказ от 
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курения? Диета? Лучший контроль течения вашего диабета? Отказ от приема стандартных 

лекарственных препаратов? Хирург может предложить вам проведение особых 

гигиенических процедур накануне и после операции в целях снижения риска инфекции. 

Также он (она) может попросить вас опорожнить кишечник перед операцией. 

Что произойдет с вами после завершения операции? 

Выясните у хирурга, насколько болезненной будет процедура и как можно облегчить 

болевые ощущения. Оперативное вмешательство часто накладывает кратковременные 

ограничения на деятельность и/или диету. Их степень зависит от типа операции и уровня 

вашей активности. Выясните, как долго вы не сможете работать, и убедитесь, что хирургу 

известен род вашей деятельности. Потребуется ли вам помощь после операции? Кто 

может оказать такую помощь? Куда обращаться за помощью, если она вам потребуется 

после операции? 

Какие могут быть осложнения? Насколько часто они будут возникать, и что произойдет, 

если у вас возникнут такие осложнения? Если вы столкнетесь с проблемами после 

выписки из больницы, кому звонить и куда обращаться за помощью? Будет ли сам хирург 

доступен в течение всего дня, ночи или выходных для оказания помощи, если в ней 

возникнет необходимость? Если нет, кто окажет экстренную помощь, и каким эти 

сотрудники обладают опытом в лечении таких пациентов, как вы? 

Предусмотрены ли печатные или онлайн-материалы, которые вы можете изучить, чтобы 

лучше узнать ваше заболевание и оперативное лечение? 
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