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Хирургия  

 

Настоящий бюллетень посвящен вопросам хирургии рака. 

Хирургическим вмешательством называется операция по удалению 
органа или части органа с растущей раковой опухолью. Данный способ 
также используется в целях диагностики раковых заболеваний.  

Хирургия рака не всегда является единственным способом лечения. В 
некоторых случаях она сопровождается химиотерапией или лучевой 
терапией. Соответствующее решение принимают врачи. Мы также 
разработали русскоязычные информационные бюллетени, посвященные 
другим методам лечения. 

Надеемся, что здесь вы найдете ответы на свои вопросы. Если вас 
интересует что-то еще, вы можете обратиться к врачу или медсестре. 

Другие упомянутые информационные материалы Macmillan доступны, 
преимущественно, на английском языке. Если вы хотели бы обсудить данную 
информацию со специалистами нашей службы поддержки для онкологических 
больных, у нас есть переводчики.  

Звоните в Службу поддержки Macmillan по бесплатному номеру 0808 808 00 
00 с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Для людей с нарушениями 
слуха работает текстофон по номеру 0808 808 0121 и система передачи 
сообщений. Вы также можете посетить веб-сайт macmillan.org.uk  
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Что такое рак?  

Органы и ткани нашего организма состоят из очень маленьких элементов, 
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называемых клетками. Рак – заболевание этих клеток.  

Клетки разных органов в организме человека могут выглядеть и работать по-
разному, но большинство из них восстанавливается и воспроизводится 
одинаковыми способами. Как правило, клетки делятся в определенном 
регулируемом порядке. Но если по каким-либо причинам этот процесс выходит 
из-под контроля, клетки делятся непрерывно, в результате чего образуется 
скопление клеток, называемое опухолью.  

При доброкачественной опухоли клетки не распространяются на другие 
части тела, то есть они не являются раковыми, но рост опухоли на том же 
органе может продолжиться, создавая давление на другие органы.  

В случае злокачественной опухоли клетки могут распространяться на 
другие органы, и раковая опухоль на одном органе начнет увеличиваться. 
Это называется первичным раком. При отсутствии лечения раковая опухоль 
может разрастаться. Если она увеличивается и распространяется на другие 
органы, болезнь называют вторичным, или метастатическим раком. 

Почему вам требуется операция?  

Хирургическая операция может назначаться по ряду причин:  

Диагностика  

Хирург может удалить небольшую часть органа с растущей раковой 
опухолью. Эта процедура называется биопсией, она проводится для 
определения вида раковой опухоли.  

Лечение  

Хирургическая операция проводится с целью удаления опухоли и 
окружающего ее участка, в котором могут содержаться раковые клетки. 
Иногда хирургическая операция проводится для удаления раковых клеток, 
распространившихся на другой орган, например на легкое или печень 
(вторичный рак). 

В некоторых случаях перед операцией назначается химиотерапия, 
направленная на уменьшение размеров опухоли. Как результат, может 
уменьшиться размер удаляемого участка.  

Стадирование  

Врачи используют стадирование для определения размера раковой опухоли, а 
также чтобы понять, расположена ли она в пределах своего первоначального 
места возникновения или перешла на другие органы. Как правило, с целью 
определения стадии рака проводится рентгеновское обследование или 
сканирование организма. 

Если на снимке опухоль просматривается плохо, может потребоваться 
небольшая операция, например, лапароскопия. Хирург сделает небольшой 
разрез на вашей брюшной полости. При помощи специального инструмента, 
лапароскопа, он осмотрит и определит размер опухоли, а также проверит, 
распространилась ли она на другие органы. Иногда аналогичные операции 
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могут проводиться и для других органов.  

Информация о стадии рака используется для планирования лечения. Иногда 
хирург может получить эти данные и сразу удалить опухоль.  

 

Реконструкция  

Хирургическая операция может проводиться с целью удаления какого-то 
органа. Создание искусственного органа после удаления прежнего называется 
реконструкцией. Она помогает организму функционировать лучше. Например, 
реконструкция применяется после удаления мочевого пузыря. Хирургическая 
операция также может проводиться для улучшения внешнего вида пациента, 
как, например, при реконструкции груди после мастэктомии (ампутации 
молочной железы). 

Контроль симптомов  

Иногда раковую опухоль невозможно полностью удалить или вылечить. В 
таком случае хирургическая операция может проводиться для более 
эффективного контроля симптомов или улучшения самочувствия пациента. 
Например, можно прибегнуть к удалению или обходу опухоли для снижения 
тяжести закупоривания, дискомфорта или других осложнений.  

Если рак распространился на другие органы, хирургическая операция может не 
назначаться, поскольку при вторичном раке ее может быть недостаточно. К 
другим видам лечения относятся химиотерапия, а также лучевая, таргетная и 
гормональная терапия.  

Ваш хирург  

Вас будет оперировать хирург-онколог. Если требуется хирургическая 
операция, вас направят на прием к хирургу. Важно, чтобы специализация 
консультирующего вас хирурга-онколога соответствовала диагностированному 
у вас виду рака. Например, пациентов с раком молочной железы должен 
осматривать хирург-маммолог, а людей с раком ротовой полости ― хирург-
отоларинголог. Как правило, соответствующие специалисты имеются в 
обычной больнице. Вы всегда можете поинтересоваться опытом хирурга.  

Пациентам с более специфическими видами рака может потребоваться 
обратиться в специализированный онкологический диспансер, который может 
находиться вдали от вашего дома.  

Может ли хирург избавить от рака?  

Хирург удалит опухоль и некоторое количество окружающей ее ткани. Обычно 
если рак ограничен какой-то определенной областью, ее можно удалить 
целиком. Хирург не всегда знает, избавит ли вас операция от рака. Несмотря 
на то, что снимки будут указывать на чистоту тканей, клетки могли отделиться 
от основной опухоли еще до хирургического вмешательства и перейти на 
другие органы. На снимках не всегда видны очень маленькие группы клеток. 
Иногда оказывается, что всю раковую опухоль удалить невозможно.  
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Что происходит во время операции?  

Хирургу необходимо знать, была ли удалена вся опухоль вместе с окружающей 
ее тканью, содержащей раковые клетки. Это называется «получить чистые 
границы». Удаленная ткань исследуется под микроскопом, чтобы убедиться в 
достижении результата. Это важно, поскольку чистая граница уменьшает 
вероятность того, что раковые клетки остались, а это означает снижение риска 
рецидива.  

Лимфоузлы  

Также хирург может удалить расположенные вблизи опухоли лимфоузлы, 
поскольку в них могли проникнуть раковые клетки. Патолог, то есть врач, 
специализирующийся на диагностике при помощи изучения тканей под 
микроскопом, проверит лимфоузлы на наличие раковых клеток. 
Положительный результат означает возможность рецидива болезни. В таком 
случае вас направят к онкологу, который примет решение о необходимости 
назначения другого вида лечения.  

Артроскопическая хирургия  

Вам может назначаться артроскопическая, или лапароскопическая 
операция, предназначенная для удаления части или всей опухоли из органа. 
При таких операциях делаются небольшие отверстия вместо одного большого 
разреза. Хирург использует специальный инструмент, лапароскоп, для 
удаления опухоли через небольшой прокол в коже.  

После артроскопической хирургии остаются раны намного меньшего размера, 
благодаря чему сокращается время восстановления пациентов. Иногда 
людей, которым по состоянию здоровья противопоказана операция, 
направляют на артроскопическую хирургию.  

Артроскопическая хирургия способна давать такие же результаты, как и 
традиционная, но ее должны проводить специально обученные хирурги с 
опытом в области лапароскопии. Кроме того, иногда требуется обратиться 
другую больницу, которая может находиться вдали от вашего дома.  

Перед операцией  

Во время операции и после нее за вас отвечают хирург и анестезиолог. 
Операцию проводит хирург, а анестезиолог отвечает за то, чтобы вы спали во 
время операции. Они должны быть уверены в том, что состояние вашего 
организма позволяет сделать вам операцию. Вам может потребоваться прийти 
на прием в больницу до операции, чтобы пройти определенные тесты. Такое 
заведение называется амбулаторией для предварительного обследования.  

В амбулатории для предварительного обследования медсестра расспросит 
вас об истории болезни и наличии аллергии. У вас также измерят давление, 
пульс, рост и вес. Обязательно сообщите о том, принимаете ли вы 
лекарства, в том числе гомеопатические средства или биологически 
активные добавки.  

Вам также может потребоваться пройти следующие виды обследования: 
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 анализ крови;  

 рентгенография грудной клетки;  

 электрокардиограмма (ЭКГ) для проверки ритма и частоты сердечных 
сокращений. Это безболезненные процедуры продолжительностью по 5–
10 минут.  

Некоторым людям может потребоваться больше тестов, чем другим. Это 
может быть обусловлено характером запланированной операции или 
состоянием здоровья пациента. 

 

Если вам противопоказан общий наркоз, операция все равно возможна. Вам 
может быть введено другое анестезирующее средство, чтобы вы не 
чувствовали боли в определенной области тела, но во время операции вы 
будете бодрствовать.  

Важно, чтобы у вас было четкое представление о готовящейся операции. У 
вас должна быть возможность пообщаться с хирургом до операции. Это 
можно сделать в амбулатории для предварительного обследования. Для 
беседы с хирургом полезно будет прийти с кем-то, кто знает и ваш родной 
язык, и английский. Возможно, будут предусмотрены услуги переводчика, но о 
такой необходимости следует предупреждать больницу до приема.  

Необходимо будет подписать письменное согласие на операцию. Это 
называется «дать согласие». Формы письменного согласия должны быть 
переведены на ваш родной язык. Без соответствующей подписанной формы 
операция невозможна. 

В день операции  

Вас попросят снять все украшения и металлические предметы до того, как вас 
доставят в операционную. Иногда украшения разрешается не снимать, поэтому 
уточняйте это у медсестры. Вас также попросят снять лак с ногтей и удалить 
косметику.  

Запрещается что-либо есть или пить за несколько часов до начала любой 
операции. Такой режим называется запретом на пероральный прием пищи и 
препаратов.  

Может также потребоваться помыться и удалить волосы с участка, на 
котором будет проводиться операция. Ваша медсестра расскажет, что вы 
должны сделать. Волосы сбриваются с тела только в случае необходимости. 
Для этого используется одноразовый станок. После операции волосы начнут 
отрастать заново.  

Операция создает риск образования тромба в сосудах ног. Такое состояние 
также называется глубоким венозным тромбозом. Компрессионные, или 
антиэмболические чулки помогают снизить этот риск. Может 
потребоваться носить компрессионные чулки в течение операции и после 
нее. Медсестра подберет чулки необходимого размера и поможет надеть 
их.  
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После операции  

Пробуждение после операции иногда может напугать человека, поэтому 
желательно иметь представление о том, чего можно ожидать. Это также 
позволит подготовиться вашим родственникам и друзьям, которые решат вас 
навестить.  

После первого пробуждения вы будете ощущать сонливость и позднее можете 
ничего не помнить о том, что было в течение первого часа-двух после 
пробуждения. Медсестра будет регулярно проверять ваше давление, поэтому 
вы будете чувствовать, как на руке застегивается манжета тонометра. 

Также к вашему телу могут быть подведены трубки. Они могут использоваться 
для разных целей:  

 капельница или внутривенная инфузия используется для введения 
питательной жидкости, пока вы не можете самостоятельно принимать 
пишу и пить; она может использоваться в течение нескольких часов или 
дней;  

 к шву может быть подведена дренажная трубка для откачки лишней 
жидкости в небольшую емкость; как правило, через несколько дней она 
извлекается;  

 в мочевой пузырь может вводиться небольшая трубка (катетер) для 
отвода мочи в мочеприемник; когда вы сможете самостоятельно 
передвигаться, катетер извлекут.  

Боль После операции вы можете испытывать боль. Это нормальная реакция, и 
чтобы с ней справляться, вам будут прописаны болеутоляющие средства. Если 
у вас что-то болит, сообщите об этом медсестре. Эффективное устранение 
боли поможет вам как можно скорее встать на ноги.  

Тошнота и рвота Вы можете почувствовать тошноту; в таком случае вам 
будут давать противорвотные препараты, чтобы лучше контролировать это 
состояние. Если боль или тошнота не проходит, сообщите об этом медсестре.  

Самостоятельное передвижение Обычно вскоре после операции пациенты 
способны самостоятельно встать с кровати. Персонал отделения будет вам 
помогать. Движение ускорит ваше восстановление и снизит риск осложнений. 
После серьезной операции может потребоваться соблюдать постельный 
режим в течение более длительного времени. Упражнения для дыхания и для 
ног также снизят риск возникновения проблем после операции, например, 
инфекции дыхательных путей или образования тромбов. Медсестра или 
физиотерапевт обучат вас этим упражнениям. 

Уход за раной Надрез закрывается при помощи скоб или швов, которые будут 
сняты в больнице или после возвращения домой. Для этого к вам домой 
придет участковая медсестра или же их удалит медсестра в хирургическом 
отделении. Иногда рана закрывается повязкой. Некоторые хирурги используют 
рассасывающиеся нити, которые не нужно удалять, так как они исчезают по 
мере заживления раны. Для предотвращения попадания инфекции в рану 
могут назначаться антибиотики.  
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Шрамы В первое время шов может чесаться. Он будет представлять собой 
красную полоску, которая на ощупь может быть немного припухлой. 
Постепенно она будет тускнеть, пока не превратится в тонкую белую линию. 
Важно, чтобы вы сразу обратились к врачу, если рана будет жечь, болеть, 
начнет кровоточить или из нее начнет выделяться жидкость.  

В первые дни после операции вам может потребоваться помощь, чтобы 
умываться и ходить в туалет. Если вам нужна помощь медработника одного с 
вами пола, сообщите об этом медсестре. Когда вы сможете двигаться более 
свободно, вы, вероятно, сможете все это делать самостоятельно.  

Каждому требуется разный срок для восстановления: у кого-то это происходит 
быстро, а у кого-то значительно дольше. Это зависит от характера 
перенесенной операции.  

Отдаленные последствия 

У некоторых, хотя и не у всех пациентов возникают отдаленные осложнения 
после операции по удалению раковой опухоли. Перед операцией медицинский 
персонал расскажет вам о них, поэтому вы будете знать, что вас ожидает.  

Ниже описаны некоторые примеры отдаленных осложнений:  

Невралгия Наиболее часто она отмечается после определенных видов 
операции, например, после операции на грудной клетке. В таком случае 
помогают болеутоляющие средства.  

Повреждение нерва Удаление или повреждение нервных окончаний во 
время операции может привести к продолжительным побочным эффектам. У 
вас могут отмечаться новые ощущения в месте хирургического 
вмешательства, а также определенный орган или часть тела может начать 
функционировать иначе. Такое случается, например, после удаления 
предстательной железы. Вам может быть сложнее контролировать работу 
мочевого пузыря или же вы будете чаще ощущать позывы к мочеиспусканию.  

Импотенция или нарушение эрекции Такое проявление может стать 
следствием операций по удалению раковых опухолей в нижней части 
пищеварительного тракта или в предстательной железе.  

Лимфатический отек Иногда после удаления лимфоузлов может возникать 
отечность, которая называется лимфатическим отеком. Чаще всего она 
отмечается на руках или ногах рядом с местом удаления лимфоузлов или в 
случае, если проводилась радиотерапия данного участка. 

Лимфоузлы выводят жидкость из организма, поэтому их удаление может 
спровоцировать накопление жидкости и появление отеков. Если вы заметили 
отеки на кистях рук, руках или ногах, обратитесь к врачу, поскольку важно 
получить лечение как можно скорее.  

Физические и эмоциональные изменения  

После некоторых операций ваше тело может выглядеть иначе. Это может 
отразиться на вашем состоянии и настроении. Существует множество 
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мест, куда можно обратиться за поддержкой, поэтому, если вас что-то 
тревожит, сообщите об этом медсестре или врачу. Они помогут вам или 
организуют встречу с психологом. Вы также можете позвонить нашим 
специалистам службы поддержки для онкологических больных по 
бесплатному номеру  
0808 808 00 00.  

Данный бюллетень составлен, проверен и отредактирован информационной 
рабочей группой Macmillan Cancer Support. Текст утвержден нашим 
медицинским редактором доктором Тимом Айвсоном, консультантом по 
клинической онкологии.  

Выражаем благодарность профессору хирургии Патрику О'Дуайеру, а также 
онкологическим больным, которые проверяли данное издание.  

В бюллетене использована информация из ряда надежных источников, 
включая:  

 Dougherty L, Lister S. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing 
Procedures. 7th edition. 2008. Wiley-Blackwell. (Л. Догерти, С. Листер. 
Руководство для клинических медицинских сестер больницы Royal 
Marsden. 7-е издание, 2008 г. Wiley-Blackwell)  

 Poston G, et al. Textbook of Surgical Oncology. 2007. Informa Healthcare. (Г. 
Постон в соавторстве. Руководство по хирургической онкологии. 2007 г. 
Informa Healthcare)  
 

 Tobias, Hochauser. Cancer and its management. 6th edition. 2010. Wiley-
Blackwell. (Тобиас, Хошаузер. Рак и контроль над ним. 6-е издание, 2010 
г. Wiley-Blackwell)  

Настоящий бюллетень представлен в редакции 2013 г. Следующее издание 
выйдет в 2014 году. 

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставлять вам точную информацию, однако она не 
может полностью отражать актуальные медицинские исследования, результаты которых 
постоянно меняются. Если вас тревожит состояние вашего здоровья, необходимо обратиться к 
врачу. Macmillan не может принимать на себя обязательства по возмещению убытков или 
ущерба, вызванного неточностью представленной информации или информации третьих лиц, 
например, информации, размещенной на веб-сайтах, на которые мы ссылаемся. 

Macmillan Cancer Support — благотворительная организация, зарегистрированная в Англии и 
Уэльсе (261017), Шотландии (SC039907) и на острове Мэн (604). Юридический адрес: 89 Albert 
Embankment, London (Лондон), SE1 7UQ, Англия. 
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Surgery 

 

This fact sheet is about surgery for cancer. 

This is when someone has an operation to remove part of the body where the 
cancer is growing. It is also used to help diagnose cancer.  

Cancer surgery may not be the only treatment you need. Sometimes you will also 
need chemotherapy or radiotherapy. The doctors at the hospital will decide 
about this. We also have fact sheets in your language about these treatments. 

We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions, 
you can ask the doctor or nurse at your hospital. 

We’ve listed other information from Macmillan below, and most of this is only in 
English. If you would like to talk about this information with our cancer support 
specialists, we have interpreters for non-English speakers.  

You can call the Macmillan Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday, 
9am–8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808 0121, 

or Text Relay. Or you can visit macmillan.org.uk  
 
On this page 

• What is cancer?  

• Why do you need surgery?  

• Your surgeon 

• Can the surgeon cure your cancer?  

• What happens during surgery?  

• Before your operation  

• After your operation  

• Long-term problems 

• Physical and emotional changes  
 

What is cancer?  

The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells. 
Cancer is a disease of these cells.  

Surgery: English 
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Cells in each part of the body may look and work differently but most repair and 

divide themselves in the same way. Normally, cells divide in a controlled way. But if 
for some reason the process gets out of control, the cells carry on dividing. They can 
then grow into a lump called a tumour.  

In a benign tumour, the cells do not spread to other parts of the body and so are 
not called cancer. However, the tumour may carry on growing where it is. This can 
cause a problem by pressing on other parts of the body.  

In a malignant tumour, the cells are able to spread to other parts of the body. The 
cancer will begin to grow in one part of the body. This is called primary cancer. If 
the cancer is not treated it may spread. If it spreads and grows in another part of 
the body, it is called secondary or metastatic cancer. 

Why do you need surgery?  

You may have cancer surgery for many reasons:  

Diagnosis  

The surgeon may remove a small piece of the body where the cancer is growing. 
This is called a biopsy. It will help them find out what type of cancer it is.  

Treatment  

Surgery is used to try to remove the tumour and the area around it, which might 
contain cancer cells. Sometimes, surgery is used to remove cancer cells that have 
spread into another part of the body, such as the lung or liver (secondary cancer). 

You may need chemotherapy before surgery to make the tumour smaller. This may 
mean that less surgery is needed.  

Staging  
Staging is when doctors work out how big a cancer is. They can also find out if it is 
only in the place where it started to grow or if it has spread to other parts of the body. 
You will usually have an x-ray or a scan to find out the stage of the cancer. 

If your surgeon cannot easily see the tumour on a scan, you may need a small 
operation. An example of this is a laparoscopy. During this, the surgeon will make 
a small cut in your tummy. They will use an instrument called a laparoscope to look 
around and see the size of the tumour and if it has spread. Some people may have 
this type of operation on other parts of the body.  

Surgeons use details about the stage of the cancer to plan your treatment. Sometimes 
they can get this information at the same time as removing a tumour.  

Reconstruction  

Surgery can be used to remove part of the body. Reconstruction means to have a new 
body part made. This may help to make some part of the body work better. An 
example is to make a new bladder if it has been removed. Surgery can also make 
someone look better. For example, you may have breast reconstruction after a 
mastectomy (an operation to remove a breast). 
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Controlling symptoms  

Sometimes a cancer cannot be completely removed or cured. In this case, surgery can 
often still help to control symptoms or make someone feel better. For example, a 
tumour may be removed or bypassed to reduce blockage, discomfort or other 
problems.  

If the cancer has spread, surgery may not always be offered. This is because surgery 
alone will not always cure someone with secondary cancer. Other treatments that may 
be used are chemotherapy and radiotherapy, targeted treatments or hormonal 
therapy.  

Your surgeon  
 
The doctor who operates on you is called a cancer surgeon. If you need surgery, you 

will be referred to a surgeon. It is important to see the right sort of surgeon for your 

type of cancer. For example, someone with breast cancer will see a breast surgeon 

and someone with mouth cancer will see a head and neck surgeon. These types of 

surgeons are usually at a local hospital. You can always ask the surgeon about their 

experience.  

 

If someone has a less common cancer, they may need to see a surgeon at a specialist 

cancer hospital. This may be further away from where you live.   

 

Can the surgeon cure your cancer?  

The surgeon will remove the tumour and some of the area around it. Usually, if a 

cancer is just in one area it can all be removed. Your surgeon won’t always know if an 
operation will cure a cancer. Although scans may look clear, cells could have broken 
away from the main tumour before surgery and spread to another part of the body. 
Very small groups of cells don’t always show up on scans. Sometimes a surgeon will 
find that they cannot remove the whole cancer.   

What happens during surgery?  

Your surgeon will want to know that they have removed all of the tumour and the 
area around it with all the cancer cells. This is known as getting clear margins. They 
will examine the area removed during the operation under a microscope to make sure 
this has been done. It is important because a clear margin means it is less likely that 
any cancer cells are left behind. This helps to reduce the risk of the cancer coming 
back.  

Lymph nodes  

The surgeon may also remove the lymph nodes that are close to a tumour. This is 
because cancer cells may spread to lymph nodes. A pathologist is a doctor who 
specialises in diagnosing disease by examining tissues under a microscope. They will 
test the lymph nodes for cancer cells. If the nodes contain cancer cells, this may 
mean the cancer could come back in the future. If this happens, you will be referred 
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to a doctor called an oncologist. They will decide if you need other types of 
treatment.   

Keyhole surgery  

You may have keyhole or laparoscopic surgery. This is to remove some or all of a 
tumour from a part of the body. In this type of surgery, small openings are made 
instead of one large cut. The surgeon uses an instrument called a laparoscope to 
remove the tumour through a small cut in the skin.  

Keyhole surgery leaves a much smaller wound, and so people recover more quickly. 
Sometimes people who are not well enough for a big operation may be able to have 
keyhole surgery.  

Keyhole surgery is as good as other types of surgery. It needs to be done by surgeons 
with specialist training who have experience using a laparoscope. You may need to 
go to another hospital further away.  

Before your operation  

The surgeon and anaesthetist will look after you during and after surgery. The 
surgeon will operate on you and the anaesthetist will put you to sleep. They must be 
sure you are fit enough to have the operation. You may have a hospital appointment 
before the operation to have some tests. This is called a pre-assessment clinic.  

At the pre-assessment clinic a nurse will ask about your medical history and if you 
have any allergies. They will also check your blood pressure, pulse, height and 
weight. It is important to tell them about any medicines you are taking. This 
includes herbal remedies or supplements.  

Other tests may include: 
 blood tests  
 a chest x-ray  
 an electrocardiogram (ECG) to check the rhythm and rate of your heart. This 

doesn’t hurt and usually takes 5–10 minutes.  
 

Some people may have more tests than others. This might be because of the type of 
operation they are having or because they have other health conditions.  

If you cannot have a general anaesthetic, you may still be able to have surgery. You 
may be given a different type of anaesthetic that takes away any feeling or pain to 
the area, but you will stay awake.  

It is important that you understand everything about your operation. You should be 

able to talk to your surgeon before your operation. This might happen at the pre-
assessment clinic. When you speak to the surgeon, it’s a good idea to take someone 
with you who speaks both your language and English. Interpreters may be available 
if you need one, but try to let the hospital know if you would like one before your 
appointment.  
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You will need to sign a form to say that you agree to the operation. This is called 

giving consent. Consent forms should be available in your language. You cannot 
have an operation without a signed form. 

On the day of your operation  

You will be asked to remove any jewellery or metal objects before your surgery. 
Sometimes you may be able to wear your jewellery during the operation. You will 
need to ask a nurse about this. You will also be asked to remove any nail varnish or 
make-up.  

Before any operation you cannot eat or drink anything for a few hours. This is 
known as being ’nil-by-mouth’.  

You may also need to bathe and shave body hair from the area of the operation. 

The nurse looking after you will tell you what you need to do. Body hair is only 
shaved if it is needed. It’s done using a disposable razor. The hair will grow back 
after the operation.  

Having an operation can put you at risk of developing a blood clot in your leg. 
This is sometimes known as a DVT. Compression or anti-embolic stockings help to 
reduce this risk. You might need to wear a pair of compression stockings during 
and after your operation. Your nurse will measure your legs and help you put 
them on.  

After your operation  

Waking up after your operation can sometimes feel frightening, so it can help to know 
what to expect. It may also help your family and friends if they decide to visit you.  

When you first wake you will feel sleepy. Later, you may not remember much about 
the first hour or two after you woke up. A nurse will take your blood pressure and you 
might be aware of the blood pressure cuff feeling tight on your arm. 
 
You may also have some tubes connected to your body. These could include a:  

 drip or intravenous infusion to give you fluids until you can eat and drink 
normally – this may be for a few hours or a few days.  

 tube in your wound to help drain away fluid into a small bottle – this is usually 
removed after a few days  

 small tube called a catheter, which may be put into your bladder to drain urine 
into a collection bag – this will be removed when you are more able to move 
around.  

 

Pain It is normal to have some pain after surgery. You will be given painkillers to help 
this. If you have any pain, tell the nurse looking after you. Good pain control will help 
you become mobile as soon as possible.  

Feeling sick (nausea) and being sick (vomiting) You may feel sick and should be given 
anti-sickness drugs to help stop this. If you still have pain or feel sick, tell the nurse 
looking after you.  
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Moving around You should be able to get out of bed soon after your operation. The 

ward staff will help you. Moving around will help you recover more quickly and help 
reduce the risk of developing problems. Sometimes after a big operation you may 
have to stay in bed for a longer time. Breathing and leg exercises can help reduce the 
risk of problems after surgery, such as chest infections and blood clots. Your nurse or 
physiotherapist will teach you these exercises. 

Wound care The wound is closed using clips or stitches. These will be removed in 
hospital, or when you go home. A district nurse may come to your home, or a practice 
nurse at your GP surgery will remove them. You may also have a dressing to cover 
your wound. Some surgeons use dissolving stitches that don’t need to be removed. 
These will disappear when the area heals. You may be given antibiotics to help 
prevent the wound getting infected.  

Scars Your scar may feel itchy at first. It will look like a red line, which may feel a bit 
lumpy. This will become less red, until it looks like a thin white line. It is important to 
tell your doctor straight away if your wound becomes hot, painful or begins to bleed 
or leak any fluids.  

In the first few days after your operation, you may need some help to wash and go to 
the toilet. Speak to your nurse if you would prefer to be helped by a nurse of the same 
sex. Once you can move about, you may be able to manage these on your own.  

Everyone recovers from an operation in a different way. Some people feel better 
quickly, while others take much longer. This will depend on the type of operation you 
have had.  
 

Long-term problems 

Some people have long-term problems after cancer surgery, although not everyone 
will get these. The hospital staff should talk to you about them before your operation 
so you know what to expect.  

Some examples of long-term effects include the following:  

Nerve pain This is more common after some types of operation, such as opening 
the rib cage. Painkillers will help.  

Nerve damage If your nerves are removed or damaged during an operation, this 
can cause lasting side effects. You may notice that you feel different around the 
operation site and that the way part of your body works has changed. An example 
of this is when the prostate gland is removed. Your bladder control may be less 
good, or you may have to pass urine more often.  

Impotence or an inability to get an erection This may sometimes happen after 
operations for cancers in the lower part of the bowel or the prostate gland.  

Lymphoedema If your lymph glands have been removed you may get swelling called 
lymphoedema. This is more common in arms or legs near to where the lymph nodes 
have been removed, or if you have had radiotherapy to that area.  
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The lymph nodes drain fluid away. Removing them can cause fluid to build up and 

cause a swelling. Contact your doctor if you notice swelling in your hands, arms or 
legs. It is important to treat it quickly.  

Physical and emotional changes  

Some operations change the way your body looks. This may affect the way you 
feel about yourself and you may feel upset about this. There is a lot of support 
available, so please talk to your nurse or doctor if you feel this way. They should 
be able to help you or arrange for you to see a counsellor. You can also call our 
cancer support specialists free on 0808 808 00 00.  

This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s 
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor, 
Dr Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.  

With thanks to Patrick O'Dwyer, Professor of Surgery, and the people affected by 
cancer who reviewed this edition.  

This fact sheet has been compiled using information from a number of reliable 
sources, including:  

 Dougherty L, Lister S. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing 
Procedures. 7th edition. 2008. Wiley-Blackwell.  

 Poston G, et al. Textbook of Surgical Oncology. 2007. Informa Healthcare.  

 Tobias, Hochauser. Cancer and its management. 6th edition. 2010. Wiley-
Blackwell. 

This fact sheet was revised in 2013. The next edition will be available in 2014. 

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied 

upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned 

about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or 

damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as 

information on websites to which we link. 
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