
Занятие №8



В связи с выполненной операцией 
коронарного шунтирования

в следствие нарушения целостности грудины 
- стернотомии, у пациента возникают 
некоторые ограничения, которые касаются 
следующей его бытовой активности
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Первые 4-6 недели
• не водить машину до разрешения кардиохирурга;
• ездить на заднем сидении;
• ограничить подъемы тяжестей руками, вставать с сиденья опираясь 

на ноги – вставать «ногами»;
• не поднимать на руки детей и животных;
• не подвешивать грузы на ремне, расположенном на талии;
• обуваясь, необходимо держать ногу на плоскости выше или 

«пересекать» голеностопным суставом уровень противоположного 
бедра, а не наклоняться всем корпусом тела вниз к ноге;

• не открывать «туго закрытые» крышки, тяжелые створки окон или 
дверей;

• рекомендуется принимать душ, сидя, используя специальный 
стульчик, что позволит минимизировать воздействие на грудную 
клетку.

• при совершении каких-либо действий необходимо выполнять их 
двумя руками, а также исключать действия, которые требует 
отведение рук за спину



В последующие 8-12 недель:
не поднимать тяжести более 5 кг;
быть осторожным при изменении положения тела, избегая 
подъема тяжести; пользоваться в этих случаях ногами;
не вращать верхнюю часть тела, не протирать, не чистить 
поверхности;
избегать подметания пола, плавания, езды на велосипеде;
избегать занятия с энергичными видами спорта / 
деятельности (гольф, теннис, плавание и т.д.) в течение 3 
месяцев; прежде чем возобновить данные виды 
деятельности, необходима консультация лечащего врача;
при ощущении щелчка, хлопка, треска, скрипа в грудине 
немедленно необходимо обратиться к хирургу.



После операции на сердце, в 
частности, аортокоронарного 
шунтирования, пациенты 
вынуждены носить бандаж, 
поддерживающий грудину и 
защищающий операционный шов.
В ответ на вопрос, сколько носить 
корсет после операции АКШ, 
обычно называется срок в пределах 
полугода, но все зависит от того, с 
какой скоростью пациент идет на 
поправку.



Какую роль играет бандаж
Чтобы защитить саму поверхность послеоперационной раны, а также 
снять внутреннюю нагрузку, смещающую рассеченные ткани, 
применяется съемная тугая эластичная повязка, принимающая на себя и 
перераспределяющая давление на органы при движениях.
Чтобы полноценно прокашливаться, удаляя мокроту из легких, и при 
этом не ощущать боли, выздоравливающему требуется плотно 
прилегающий широкий эластичный пояс. Для восстановления после АКШ 
используются специальные модели бандажей повышенной жесткости.
Пациентам, которые носят корсет после АКШ, не требуется постоянно 
заботиться о том, чтобы внешнее и внутреннее давление на 
послеоперационный шов не вызвало никаких последствий и осложнений 
в виде грыж, нагноений и разрыва краев раны.
С помощью фиксации грудной клетки удается также несколько снизить 
болевые ощущения пациента в послеоперационный период. Помимо 
использования бандажа, следует принимать дополнительно 
прописанные врачом обезболивающие средства.



Как пользоваться бандажом
Советы, как правильно носить послеоперационный 
бандаж, довольно просты:
• надевать сразу после пробуждения, в положении лежа 

на спине;
• надевать на тонкое бесшовное белье;
• следить, чтобы все велкро (липучки) были застегнуты 

плотно и без перекосов;
• каждые два-три часа снимать корсет для отдыха и 

необходимой гигиены;
• снимать приспособление на ночь, давая телу отдых.
• Надевать изделие нужно, лежа на спине, застегивать его 

на выдохе. Рекомендуется при использовании бандажа 
носить белье с высоким содержанием хлопка и не 
перегреваться, чтобы не вызвать обильное 
потоотделение.



Почему необходимо подбирать изделие по фигуре
Существуют два вида послеоперационных бандажей: женская и мужская модель. 
Принципиальное отличие в конструкции продиктовано в первую очередь 
анатомическими Мужские модели визуально более широкие и закрытые, женские –
имеют более глубокий вырез под пройму и грудь.
Основное правило: корсет должен полностью перекрывать место рассечения и быть 
больше его на несколько сантиметров. 
Как выбрать
Нужно правильно произвести замер обхвата груди пациента. Размеры, указываемые в 
инструкции к каждому изделию, содержат именно этот параметр.
Мужские размеры:
•№ 3 (60-80 см);
•№ 4 (80-100 см);
•№ 5 (100-120 см);
•№ 6 (120-140 см);
•№ 7 (140-160 см).
Женские модели:
•№ 3 (75-85 см);
•№ 4 (85-95 см);
•№ 5 (95-105 см);
•№ 6 (105-115 см).



Традиционное 
эластичное бинтование
конечности с 
применением 
эластичных бинтов 
различной степени 
растяжимости обладает 
рядом существенных 
недостатков. (В первую 

очередь к ним стоит отнести 
необходимость врачебного 
присутствия при 
наложении бандажа, большое 
количество эластичных бинтов 
ненадлежащего качества, а 
также быстрая потеря их 
компрессионных свойств. )



Прекрасной альтернативой эластичному бинтованию служат 
современные медицинские компрессионные изделия –
компрессионный трикотаж, чулки, колготы, гольфы.

Основные преимущества компрессионного трикотажа:
равномерное распределение давления, программируемое 
компьютером при изготовлении изделия и, как следствие, отсутствие 
необходимости врачебного участия при надевании;
прочность и длительное сохранение компрессионных свойств (при 
ежедневной носке срок службы составляет 5-6 месяцев);
удобство, комфорт, а также эстетический внешний вид изделия;
возможность выбора необходимой степени компрессии по 
показаниям.



Эмоциональные ощущения

У некоторых пациентов в послеоперационном периоде 
происходят изменения в эмоциональной сфере, 
выражающиеся в следующем:
пониженный фон настроения
повышенная эмоциональность
отсутствие аппетита
нежелание чем - либо заниматься
гнев на окружающих
Эти проявления являются нормальными, распространенными 
и проходят с течением времени. 
Если же они становятся выраженными, продолжительными и 
мешают повседневной жизни – рекомендуется обратиться к 
лечащему врачу.



Заключение
• Каждый пациент возвращается к объему привычной активности в своем 

индивидуальном темпе. Не следует сравнивать себя с другими пациентами, 
перенесшими операцию на сердце и соревноваться с ними.

• Если у вас имеются какие – либо проблемы, связанные с перенесенной 
операцией, не стесняйтесь обращаться прямо к нам.

• В минуту усталости оставьте своих гостей и прилягте отдохнуть. Сократите
посещение друзей.

• Старайтесь отдыхать в полдень.
• В течение некоторого времени боли в области послеоперационных швов будут 

мешать, Вам спать, послушайте радио или музыку, чтобы отвлечься, или встаньте 
и пройдитесь немного и, потом, попытайтесь снова заснуть. Пользуйтесь
снотворными таблетками только в последнюю очередь.

• Для периода выздоровления характерны частые смены настроения, что проходит 
с течением времени.

• Рекомендуется ходьба по ровной местности. Выберите себе маршрут для ходьбы. 
Ходьба должна доставлять удовольствие. Не следует ходить до утомления. 
Старайтесь отдыхать в пути.

• Рекомендуется носить хлопчатобумажную или трикотажную одежду, не 
раздражающую послеоперационный шов.


