Care after Hand or Arm Surgery / Russian

Уход после операции на ладони или руке
Что может есть
мой ребенок после
операции?

Вы можете дать Вашему ребенку что-то легкое поесть, когда он проголодается. Примером такой еды могут быть: прозрачные жидкости, тост,
печенье, йогурт, суп и фрукты. Если легкая пища усвоилась, тогда Ваш
ребенок может начать есть то, что он обычно ест. Некоторые
выписанные по рецепту лекарства могут вызывать сильные запоры.
Давайте Вашему ребенку пить побольше жидкостей и есть свежие
фрукты, овощи, чтобы помочь предотвратить запоры.

Как мне ухаживать
за местом
операции моего
ребенка?

По вопросам ухода за Вашим ребенком на дому, следуйте отмеченным на этой
странице инструкциям.
 Cтерильные полоски ( Steri-strips) поверх разреза:
• Steri-strips- это тонкие полоски клейкой ленты, наложенные поверх
саморастворяющихся швов или используемые вместо швов, чтобы закрыть
место разреза.
• Оставьте полоски (Steri-strips) пока они не отпадут сами по себе.
• Не накладывайте мазь поверх (Steri-strips).
 Место разреза закрыто клеем для кожи
• Держите кожу чистой с помощью мыла и воды.
• Не накладывайте мазь на это место.
• Клей отслоится сам по себе приблизительно через неделю.
 У Вашего ребенка бинтовая повязка, лонгета или гипсовая повязка
 Держите сухими в течение ____ дней. После этого можете снять
наружную повязку, но оставьте прозрачную повязку на месте.
 Не снимайте бинтовую повязку, лонгету или гипсовую повязку. Дер-жите
их в сухом и чистом виде до следующего визита в клинику.
 Следуйте инструкциям брошюры “Уход за гипсовой повязкой”, которая Вам
будет дана.
 _________________________________________________________________

Как я могу
облегчить боль у
моего ребенка?

В сотрудничестве с Вами и Вашим ребенком мы будем делать все
возможное, чтобы предотвратить и максимально снизить боль. Вы
знаете Вашего ребенка лучше всех. Независимо от уровня боли Вашего
ребенка, верьте, что ему больно и сразу принимайте меры. После
операции Ваш ребенок скорее всего будет испытывать некоторую боль и
дискомфорт. Мы поможем Вам составить план, который в дополнение к
выписанному лекарству от боли, предусматривает отвлекающие виды
активности для снижения уровня боли и обеспечения поддержки.
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Для получения дополнительной
информации

Бесплатные переводческие
услуги

• Клиника Ортопедии
206-987-2109

• Находясь в больнице, попросите
медсестру Вашего ребенка.
• Извне больницы позвоните по
бесплатной переводческой линии
для семьи 1-866-583-1527. Назовите
переводчику нужное Вам имя или
добавочный номер.

• Спросите врача Вашего ребенка

• seattlechildrens.org
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Лекарство от боли

Если Вашему ребенку было выписано лекарство от боли, давайте его
в соответствии с указаниями. Вам не надо использовать все лекарство,
если Вы считаете, что Ваш ребенок больше в нем не нуждается.
Следуйте отмеченным ниже инструкциям для Вашего ребенка:
Проконсультируйтесь с медработником Вашего ребенка прежде, чем
давать Вашему ребенку любой тип лекарств.
 Если Ваш ребенок больше не нуждается в выписанном от боли
лекарстве или Ваш ребенок не получил рецепт на болеутоляющее
лекарство, Вы можете помочь контролировать боль давая,
продающийся без рецепта аcetaminophen (Tylenol) или ibuprofen
(Advil, Motrin).
 Разрешается давать Вашему ребенку оба лекарства: acetaminophen
(Tylenol) и ibuprofen (Advil, Motrin). Следуйте инструкциям
дозирования, которые были Вам даны.
 Не давайте Вашему ребенку ibuprofen (Advil, Motrin). Давайте только
acetaminophen (Tylenol) при необходимости. Следуйте инструкциям
дозирования, которые были Вам даны.
Старайтесь уменьшить прием наркотических средств (т.к. Oxycodone)
после 3-5 дней.

Отек

У Вашего ребенка может появиться отек вокруг места операции и это
также может быть причиной возникновения небольшого отека руки и
пальцев. Если Ваш врач не дал Вам других инструкций, чтобы помочь
снизить боль и отек, важно держать руку и место, где была сделана
операция, в приподнятом положении.

Поддерживающая
повязка для руки

 Ваш ребенок будет отправлен домой с поддерживающей повязкой
для руки. Используйте ее до Вашего следующего визита в клинику.
 Если Вашему ребенку была сделана блокада нерва для снижения
боли, мы дадим Вам поддерживающую повязку для руки. Ее нужно
использовать только пока прооперированная конечность онемевшая.
Как только у Вашего ребенка появиться полная чувствительность в
конечности, снимите ее и больше ей не пользуйтесь.
 Не пользуйтесь поддерживающей повязкой для руки.

Когда мой ребенок
может купаться?

 Держите бинтовую повязку полностью сухой в течение ____дней.
После ____ дней можно принимать душ или ванну в течение
короткого времени, но Ваш ребенок должен избегать длительного
нахождения в воде.
 Не снимайте бинтовую повязку. Держите ее полностью сухой и
чистой до следующего визита Вашего ребенка в клинику.
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Когда мой ребенок
сможет вернуться
в школу или
детсад?

Большинство детей остаются дома в день операции и на следующий
день после операции. Это дает им время прийти в себя после процедуры
и анестезии. Ваш ребенок может вернуться в школу, когда будет хорошо
себя чувствовать и ему больше не требуется сильное болеутоляющее
лекарство.
Некоторым детям необходима справка об освобождении от уроков
физкультуры, занятий спортом и контактных игр. Ваш ребенок:
 Может вернуться к полной активности
 Не должен ходить на уроки физкультуры и заниматься спортом до
следующего визита в клинику. При необходимости, мы дадим Вам
справку об освобождении от уроков физкультуры или спортивных
занятий.

Насколько активен
может быть мой
ребенок?

В течение первых 12 часов после операции, дома, Ваш ребенок должен
соблюдать покой под наблюдением взрослого. После этого периода,
Ваш ребенок может быть более активным. Если ребенок будет плохо
себя чувствовать, он сам будет ограничивать свою активность.
Уровень активности Вашего ребенка будет зависеть от типа сделанной
ему операции.
Следуйте инструкциям, отмеченным ниже:
 Делайте каждый день упражнения всеми пальцами
прооперированной руки Вашего ребенка. Необходимо, чтобы Ваш
ребенок сжимал полный кулак (полное сгибание) и полностью
разжимал все пальцы, расправляя их “веером” туда и обратно.
Делайте эти упражнения 4-5 раз в день, когда ребенок не спит и пока
его повязка не будет снята.
 Очень важно, чтобы Ваш ребенок не двигал рукой и пальцами после
операции. Наложенная повязка, лонгета или гипсовая повязка
помогут держать это место неподвижным.
 Не поднимать тяжести до следующего визита в клинику.
 Ваш ребенок может возобновить подъем тяжестей, насколько это
будет переносимо.
Если Ваш ребенок водит машину, он не должен водить ее пока
принимает выписанное сильнодействующее лекарство от боли или, если
он в лонгете или гипсовой повязке.
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Когда мне следует
звонить
медицинской
бригаде моего
ребенка?

Пожалуйста звоните, если у Вашего ребенка есть следующие тревожные
симптомы:
• Температура 101.6 или выше
• Нарастающая боль, несмотря на болеутоляющие лекарства, которые
принимались согласно указаниям и вовремя
• Кончики пальцев посиневшие или побелевшие вместо нормально
розовых
• Краснота на коже, распространяющаяся вверх по руке
• Новое кровотечение
• Рвота чаще, чем 2 раза и не может удерживать жидкости
В будние дни в рабочие часы звоните в клинику Ортопедии по тел.
206-987-2109. В вечернее время и по выходным, звоните оператору
Seattle Children’s по тел. 206-987-2000. Попросите оператора вызвать по
телефону дежурного ортопеда-резидента.

Когда моему
ребенку
необходимо снова
явиться на прием?

Прием Вашего ребенка на проверку после операции назначен
на________________
Пожалуйста позвоните в Клинику ортопедии, чтобы уточнить время
приема.
Визит на прием Вашего ребенка назначен в следующем месте:
 Seattle Children’s Main Campus
4800 Sand Point Way NE, Seattle, WA 98105
Уровень 6, Вход зоны Океан
 Клиника в Bellevue
1500 116th Ave NE, Bellevue, WA 98104

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal representatives free
of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act or rely upon this
information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2019 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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What can my child
eat after surgery?

It is OK for your child to have something light to eat when they are hungry.
Examples of foods that are OK are clear liquids, toast, crackers, yogurt,
soup, and fruit. If light food stays down, then your child may eat what they
usually eat. Some prescription medications can be very constipating. Have
your child drink and eat plenty of liquids, fresh fruit and vegetables to help
avoid constipation.

How should I take
care of my child’s
surgery site?

To care for your child at home, follow the instructions as marked on this
sheet.
 Steri-strips over the cut (incision)
• Steri-strips are thin pieces of tape that are on top of dissolvable stitches
or used instead of stitches to close the cut (incision).
• Leave the Steri-strips on until they fall off on their own.
• Do not put ointment over the Steri-strips.
 Cut incision is closed with skin glue
• Keep the skin clean with soap and water.
• Do not put ointment on the area.
• The glue will flake off on its own after about a week.
 Your child has a bandage, dressing, splint or cast
 Keep dry for ____ days. After that it is OK for you to remove outer
dressing but leave clear bandage in place.
 Do not remove your child’s bandage, splint or cast and keep it clean
and dry until the next clinic visit.
 Follow the “Cast Care” guidelines that will be given to you.
 ____________________________________________________________

How do I help
manage my child’s
pain?

We partner with you and your child to prevent and relieve pain as
completely as possible. You know your child best. No matter the level of
your child’s pain, believe they are hurting and respond right away. After a
surgery your child is likely to have some pain and discomfort. We will work
with you to create a plan that, in addition to medicine prescribed for pain,
encourages coping activities to treat pain and provide support.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Orthopedics Clinic
206-987-2109

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider

• seattlechildrens.org
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Medicine for pain

If pain medicine was prescribed for your child, use it as directed. You do not
need to use all the pain medicine if you think your child no longer needs it.
Follow the instructions marked below for your child:
Check with your healthcare provider first before giving any type of
medicine to your child.
 If your child no longer needs medicine prescribed for pain, or if your
child did not get a prescription for pain, you can help to manage their
pain by giving either over-the-counter acetaminophen (Tylenol) or
ibuprofen (Advil, Motrin).
 It is OK to give your child both acetaminophen (Tylenol) and ibuprofen
(Advil, Motrin). Follow the dosage guidelines that will be given to you.
 Do not give your child ibuprofen (Advil, Motrin). Only give
acetaminophen (Tylenol) if needed. Follow dosage guidelines that will
be given to you.
Try to reduce using narcotics (i.e. oxycodone) after 3 to 5 days.

Swelling

Arm Sling

Your child may have swelling around the surgery site and this could also
cause their hand and fingers to swell slightly. Unless instructed differently
by your doctor, to help reduce pain and swelling it is important to raise your
child’s hand or area that had surgery. Raise it above the level of their heart.
You can use pillows to help do this.
 Your child will be sent home with a sling. Use the sling until your followup appointment.
 If your child received a nerve block for pain control, we will give you a
sling to use. It should be used only during the time the extremity that
had surgery is numb. Once your child has full feeling in the extremity,
remove the sling and do not use it again.
 Do not use a sling.

When can my child
get wet?

 Keep the bandages (dressing) completely dry for ___ days. After ___
days, a shower or a quick bath in the tub is OK but your child should
avoid a long soak.
 Do not remove the bandage. Keep completely clean and dry until your
child’s next clinic appointment.

When can my child
go back to school
or childcare?

Most children will stay home the day of surgery and the day after surgery.
This gives them time to recover from the procedure and from anesthesia. It
is OK for your child to return to school when they are comfortable and when
they no longer need strong pain medication.
Some children need to be excused from PE, sports and rough play. Your child:
 May return to full activity
 Should not do PE or sports until next clinic visit. We will give you a letter
to excuse your child from PE or sports if needed.

2 of 3

Care After Hand or Arm Surgery

How active can my
child be?

For the first 12 hours at home after surgery, your child should do only quiet
activities, with adult supervision. After this period, it is OK for your child to
be more active. Your child will limit their own activity if they feel
uncomfortable.
Your child’s activity level will depend on the type of surgery they had.
Follow the instructions checked below:
 Exercise all fingers of your child’s operated hand each day. Have them
make a full fist (called “full flexion”) and full extension to make fingers
straight and then fan fingers in and out. Do these exercises 4 to 5 times
a day while awake until their bandage is removed.
 It is very important that your child not move their hand and fingers after
their surgery. Their bandage, splint or cast will help the area stay
immobile.
 No weight bearing until clinic visit.
 Your child may return to full weight bearing as tolerated.
If your child drives a car, they should not drive while they are taking strong
medicines prescribed for pain or if they are in a splint or cast.

When should I call
my child’s
healthcare team

Please call if your child has any of these warning signs:
• Fever 101.6 or higher
• Pain increasing in intensity despite giving pain medications according to
direction and on time
• Finger tips that are blue or white instead of the normal pink
• Redness on the skin spreading up the arm
• New bleeding
• Vomits more than twice and unable to keep liquids down
During weekday business hours, call the Orthopedics Clinic at
206-987-2109. On evenings and weekends, call the operator at Seattle
Children’s at 206-987-2000. Ask the operator to page the orthopedic
resident on call.

When will my child
be seen again?

Your child’s follow-up appointment is on _______________________
Please call the Orthopedic Clinic to confirm your appointment time.
Your child will be seen at the following location:
 Seattle Children’s Main Campus
4800 Sand Point Way NE, Seattle, WA 98105
Level 6, Ocean zone entrance
 Bellevue Clinic
1500 116th Ave NE, Bellevue, WA 98104

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2019 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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