
Advice for Care Takers  

You are a responsible adult who will escort 

the pa�ent ho�e and provide care for the 

�e	t 
�hr� �er the o�er�o���ro�e��re� 

�ret�er� re ����e� for ��e�t� �ho 

h�e h� �� �e��o� or �e�er� �e�the��� 

��e�t� �ho h�e h� �  ��!e��o�� for 

��� m��eme�t m  ��o �ee� �omeo�e 

to e��ort them home� 

 

#he t �e of �re the ��e�t ���� �ee� 

�e�e��� o� the t �e of ��r�er � ��e�e 

e���re the ��e�t$� �fet  �� �e�� %e��� t 

home�  

 

Yo� �� he�� ��th the fo��o����: 
 
♦ (��ort the ��e�t home %  �r or t	� 

)�ot ��%��� tr���ort�o�*+ 

♦ St  ��th h�m�her for 
� ho�r� ��  o�r 

or the�r home+ 

♦ -e�� ��th ho��eho�� �����e� ���h � 

�oo���� �� ��e����+ 

♦ Offer �ot� of fl���� to �r��� )�ot ��oho�*+  

♦ -e�� ��th ��h����%th��� �� �e1�� 

�re��e�+ 

♦ (���re the ��e�t t�e re���r 

�������er� � �re��r�%e������e�+ 

♦ R�� �e�e��r  err���+ 

♦ 3e �re of �ommo� �om�����o�� 

fo��o���� ��r�er  �� �ht to �o, ���h 

� %�ee����, oo5���, ����� of ��fe��o�� 

 

6�er 
�-�8 ho�r� the ��e�t �ho��� %e 

fee���� �o����er%�  %e9er �� ���� �ee� 

�e�� ����ort �� he��� 

 

Post-Operative  
Information and Instructions 

 

Contact infor�a�on  

 

 

St. Maarten Medical Center  

 

Medical/Surgical Ward  

We��e�e�e� Ro� 30  

�  -���  

St� Mrte�  

#e�: +1 )7
1* 5�3-1111  e	t 1
00 

F	: + 1 )7
1* 5�3-0116 

(m��: ��fo@�	mm��or�  

We%: �����mm���	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ��%����o� of SMM�  - J��r  
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The pillars defining our quality care 

����������	�
�����



Recovery  

��� ��������������������������� ��������

b���k������������R������ �R��m,������� ���

��������������k���p.�Fm�� �m�mb�����������

���������������m���������������.�T���� p��

��� p��������,� ��������� ���  ���� b�� ’��

���p����,� ����� �����m���� ���� ������� ���  ����

������� �p�����.�D������ ����������� �p������

 ��� m � �������� fl����� ��������  ���� ������

)��*,������ �������k��fl�����b �m����.��

�

♦ O����  ��� ��� ��b��,�  ��� ����� b��

�������������� �������m����������������

���� ��/� ����� ��������  ���� m���������

���.��

♦ Y���� �������� ����� ������  ��� ��� �xp����

 ���� ���,� � � �p����� �����������,� ����,�

����,����m��������.�T������������m������

 ������ ���� �mm������ �m�� � ����k�� �

G�������� ���m ����.��

♦ T�������������/� ������������� ����p���

������ ������ � ����� ��� 0� ��� 10;� ����� 0�

m������ ��� p��� ��� 10� m������ ����

������ ��b��b��� p���  ��� ���� �����

�xp��������.��

♦ ��� ����������xp������p��b��m�,�p�����

�����m� ����p��m� ������.��

W���� ���������� ��k����� �������������

��b��,� � ������ ����� ����� ��� p��p���  ��� ����

 ������������,���� ������b�����������.�Y����

�m�� ������b�����H������ � �����m�����p��k�

 ����p.�B������ ������������������m�,� ���

����� ���� � ������ �������m���,� b�� �p� ���

��k���������,���������������������.�

Being discharged home  

♦ T��� �������� ����� ������  ��� b������  ��� ���

��m�.�Y���m �b��p������b���m���������

����k����m������� ��;�������m �b��p���

���������� ��� m��������� ������� ���  ����

������ ����m��������������.��

♦ Y�������������������� ��� ����p������p����

��� � �������� ����� �����  ��.� ��� � p�����

������ � ������� �p� ���� ���m� ���� D��������

N����,� � �������� ��p���� ����� b�� ������ ���

 ����������������.�

♦ ��� ��� ��� � �mp������ ����  ��� �������  ����

��������� �����������,� p ���� p�������

9������ ��� ������ ������������ ������� ���

 ���� ����� � ������ ��� �k����  ���� p���

m�������.�

♦ Mk�� �����  ��� ���� � ������-�p�

pp����m���� �����  ���� ������� ��� b��

����� ��� k��p� ����.� T��� ���� ����k�mk���

 ����pp����m�������� ��.�

♦ ��� ������ ���������������� �G��������

b������  ��� ����,� p����� mk�� ����� ���

�p�k�����m�mb��������������������/.�

Copies of Test Results 

6�������������������� ����������� ������������

���� ������������������������� ������ ,� ���

m ���G��������p ����m�����������/.�

General advice for going home 

Y���m � ����� ����;� ��� � ��� ��m���� ��  ���

�����b��������.�
�

♦ D�������p�����m������ ��������������

���� 24-48� ������ ���� � �������

��������.� ���  ��� ���� ��� � �����

��������� ���� �������� ��/� ����� ������

����� ��� ��� ���� ��� ������ ��� �p�����

m������ .�

♦ D���k�p���� ����fl�����������������m����

b���do not�����k�� �������������� �����

24� �����.� ���  ��� ��� � ����� ���������

������������ ��/������ ������  �������� ���

�������������������k����������.�

♦ F������� ��p���H�����������������������

���m��������/�������k����p������b���

m��������–�����������p��k������.�

♦ T� � ��� ������ ���p� ����� b������ ���

���������� ��  ���m � ����� �����-������

�������1��������������b������������ �

��� �������������������������������H����24�

�����.�

♦ D������mk��� � �mp�������������������

����� � � ��������� ���� �� ����� 24� ������

���� ������ ��� � ������� ��������� ���

������.�

If you feel you need to be seen by a doctor in 

an emergency, please contact your GP or go 

to the Emergency Room at the hospital. 


