
Данная информация на этом листке представлена для пациентов, которые прошли 
экстракорпоральную ударно-волновую литотрипсию при лечении камней в почках. 

Выписка из больницы
Leaving hospital

• Если вы выписываетесь в день операции, из больницы вас должен забрать ответственный 
сопровождающий взрослый. Этот взрослый должен остаться с вами в первую ночь после 
операции.

• Запрещено принимать алкоголь, водить машину или управлять сложной техникой в течение 24 
часов после процедуры.

• Если вы прекратили прием каких-либо медицинских препаратов перед тем, как отправиться в 
больницу, убедитесь, что наш персонал рассказал вам, когда следует возобновить их прием.

• Мы дадим вам три письма. Одно из них для вашего семейного врача (GP) и еще одно для 
направившего вас уролога. Третье письмо – это копия для вас, если вам потребуется снова 
обратиться в больницу с возникшими проблемами.

• Вам потребуется записаться на консультацию для постоперационного контроля к направившему 
вас урологу. Уролог, который вас направил, не всегда является урологом, проводившим 
процедуру. До консультации с направившим вас урологом вам необходимо пройти рентген или 
сканограмму. Следует пройти рентген/сканограмму непосредственно перед приемом уролога. 

• Пожалуйста, заберите с собой все свои вещи, включая результаты сканограмм и рентгенов.

• Если вы проживаете более чем в 100 км от больницы Принца Уэльса (Prince of Wales Hospital), 
вы, возможно, имеете право на помощь с поездкой. Пожалуйста, обратитесь к лечащему 
урологу или руководителю сестринского отделения для заполнения соответствующей формы на 
поездки. 

• Вы сможете вернуться к работе через 1 или 2 дня. Если вам требуется больничный лист, 
пожалуйста, обратитесь к одной из медсестер или к менеджеру сестринского отделения. 

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

Возможна услуга предоставления профессиональных переводчиков, если 
вам требуется помощь в общении на английском языке. С вами может 
присутствовать член семьи или друг, но общение о вашем лечении должно 
происходить с помощью профессионального переводчика. Услуги устного 
переводчика бесплатны и конфиденциальны. 

У вас есть право попросить устного переводчика, если вам его не 
предложили. Сотрудники больницы пригласят переводчика для вас. 
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Дома
At home

• Выпивайте по меньшей мере три литра жидкости, преимущественно воды, каждый день. 
Жидкость помогает вымывать любые фрагменты камней в почках или потенциально новые 
камни, чтобы не возникало новой проблемы.

• Летом и во время деятельности, требующей особого напряжения, важно увеличить 
употребление жидкости. Дополнительная жидкость помогает предотвратить обезвоживание, 
которое может привести к формированию новых камней в почках.

• Если у вас появились такие симптомы, как чувство жжения во время мочеиспускания, резкий 
запах мочи или поднялась температура, у вас, вероятно, инфекция мочевых путей. Пожалуйста, 
обратитесь к семейному врачу (GP) или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

• Если у вас постоянная тошнота и/или рвота, или сильные боли или жар , пожалуйста, обратитесь 
в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. 

• Если у вас не установлен стент, у вас все еще может быть кровь в моче. Если количество крови 
не становится меньше через три дня, пожалуйста, обратитесь к своему семейному врачу (GP).

• Если у вас установлен JJ стент (пластиковая трубка, которая идет от мочевого пузыря к почке), 
урологу будет необходимо удалить его через три-шесть месяцев. Во время нахождения стента в 
организме вы можете иметь:

º потребность в более частом мочеиспускании (при посещении туалета)

º кровь в моче

º чувство жжения в момент окончания мочеиспускания

º небольшой или умеренный дискомфорт.

Эти симптомы могут усиливаться с увеличением вашей активности. Когда стент будет удален, 
эти симптомы должны пройти в течение 24 часов, в противном случае обратитесь к своему 
семейному врачу (GP).

• Сохраните все фрагменты камней почке, которые выходят во время мочеиспускания, и 
передайте их своему семейному врачу (GP) для анализа. Результаты следует обсудить с 
лечащим урологом. Уролог может дать вам рекомендации по питанию и, возможно, пропишет 
медицинские препараты для предотвращения дальнейшего образования камней в почках.

• Вам могут выписать рецепт на медицинские препараты. Пожалуйста, убедитесь, что вы 
принимаете все препараты в соответствии с указаниями врача.

Если у вас возникли вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с Отделением урологической 
хирургии со вторника по пятницу с 7:00 до 17:30 по телефону (02) 9382 4276.

Если вам требуется устный переводчик, чтобы связаться с нами, звоните в переводческую службу 
TIS по номеру 131 450.
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