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ВВЕДЕНИЕ 

Хирургия является обширным и важным разделом современной медицины, изучающая 

повреждения и заболевания, а также лечебную тактику, которая предусматривает методы 

механического воздействия на ткани, их рассечение и ликвидацию патологического очага. 

Хирургия как раздел медицины зародилась ещё в глубокой древности, что подтверждают 

проведенные археологические раскопки, где были обнаружены черепа людей каменного века 

с отверстиями для трепанации. Современный уровень развитие хирургии сочетается с 

технологическим периодом, так как в последнее время прогресс в хирургии определяется все 

более современные технические средства и фармакологической поддержкой. 

Внедрение и развитие медицинских технологий значительно изменили структуру и 

характер деятельности оказания хирургической помощи. Потребность в увеличении расходов 

и дефицит финансовых средств обуславливает жесткие требования к эффективности и 

рациональному использованию всех медицинских кадров, в частности, медицинских сестёр, 

так как их функции довольно разнообразны, а сестринская деятельность касается 

диагностического и лечебного процесса, ухода за хирургическими больными, а также их 

дальнейшей реабилитации. 

Актуальность темы: современный опыт показывает, что для повышения эффективности 

оказания хирургической помощи заложен огромный потенциал именно в среднем 

медицинском персонале. Оценка качества сестринской помощи в хирургии, чаще 

рассматривается, как системный подход к деятельности медицинской сестры, однако 

расширение круга полномочий и обязанностей медицинских сестёр требует повышения 

ответственности, усиления контроля и оценки деятельности сестринского персонала. Вклад 

медицинских сестёр в лечебно-диагностический процесс в хирургии подчеркивает важность 

участия медицинских сестёр в диагностике и лечении хирургических заболеваний, что в целом 

приводит к повышения качества оказания хирургической помощи.  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

4 
 

1. ПОНЯТИЕ О ХИРУРГИИ И ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ 

Хирургия — это область клинической медицины, изучающая болезни и травмы, для 

лечения которых применяются оперативные методы, разрабатывающая эти методы и 

регламентирующая условия их эффективного и безопасного применения. 

С каждым годом расширяется диапазон оперативных вмешательств, применяются 

новые инструменты и приборы, облегчающие их выполнение. Внедрение современных 

технологий позволило выполнять уникальные хирургические операции: пересадку органов 

и тканей, эндоскопические и эндоваскулярные вмешательства, сложнейшие пластические 

и микрохирургические операции. В то же время хирургия — довольно консервативная 

наука. Любое новшество в практической работе внедряется только после тщательной 

проверки и длительной апробации. Такая консервативность имеет простое объяснение — 

все знания хирургии были добыты ценой жизней огромного числа больных и врачей.1 

В настоящее время появилась возможность преодолеть главный недостаток 

хирургии — ее агрессивность. Современные эндоскопические хирургические технологии 

воплотили один из важнейших принципов — бережного обращения с тканями. Именно это 

обеспечило ей быстрое повсеместное признание и дало прекрасные результаты. 

Технические новшества вносят коррективы и в хирургическую тактику, организацию 

хирургической помощи, систему обучения и повышают требования к качеству лечения 

Мировые стандарты качества хирургической помощи за последние годы значительно 

возросли. Достичь этого уровня без использования новых медицинских технологий было 

бы невозможно. В частности, около 90% холецистэктомий (операций удаления желчного 

пузыря) в развитых странах проводится лапароскопически через три-четыре небольших 

разреза в передней брюшной стенке. Будущее хирургии — за малотравматичными 

способами лечения. Уже в ближайшие годы хирург не сможет быть квалифицированным, 

полноценным специалистом, не владея техникой малоинвазивных диагностических и 

лечебных манипуляций и операций. 

Основные виды хирургических заболеваний: 

1. Воспалительные заболевания (например, аппендицит — воспаление 

червеобразного отростка). 

2. Травмы (например, ранения, переломы, вывихи). 

3. Новообразования — доброкачественные и злокачественные опухоли. 

4. Омертвения (например, гангрена, пролежни).  

                                                           
1 Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии: учеб. пособие / Н. В. Барыкина, В. Г. Зарянская — Изд. 13-е. — 
Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ С 

ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Сестринский процесс - это метод научно-обоснованных и осуществляемых на 

практике медицинской сестрой своих обязанностей по оказанию помощи пациентам. 

Это деятельность медицинской сестры, направленная на удовлетворение физических, 

биологических потребностей пациента, связанных с психологическим, духовным и 

социальным здоровьем, при которых надо оказать имеющимися ресурсами 

приемлемыми для обеих сторон. 

2.1. Сестринский процесс в хирургии 

Сестринский процесс способствует выделению из существующих проблем 

приоритетов по уходу. Применимо к хирургическим, приоритетными проблемами будут: 

 проблемы безопасности (операционная, информационная, психологическая); 

 проблемы, связанные с болью, временным или стойким нарушением функций 

органов или систем; 

 проблемы, связанные с операционным стрессом и тревожностью; 

 проблемы, связанные с сохранением достоинства, т.к. во время операции 

пациент беззащитный и уязвимый. 

Сестринский процесс прогнозирует сроки возможность восстановления после 

операции, определяет план действий с учетом конкретной хирургической патологии. С 

помощью сестринского процесса оценивают эффективность работы медицинской сестры. 

Именно в хирургии наиболее применимы стандарты и алгоритмы сестринского 

вмешательства. 

Сестринский процесс состоит из пяти этапов: 

I этап - сбор информации о пациенте - сестринское обследование 

В ходе сбора информации медицинская сестра: 

 определяет ожидание пациента от хирургического лечения; 

 знакомит пациента с ходом предстоящего лечебного процесса, для того, чтобы 

получить согласие; 

 формирует у пациента адекватную самооценку своего состояния;  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день в связи с развитием новых методов диагностики, оперативное 

лечение в хирургии приобретает доминирующее положение. Расширение спектра операций 

стало возможным благодаря введению эндоскопических методов исследования и лечения. 

Хирургическая операция требует высокого профессионализма от сестринского персонала. Во 

многих случаях результат хирургического лечения зависит от своевременно и правильно 

оказанной первой помощи, которую чаще осуществляет средний медицинский персонал, в 

частности от медицинских сестер. 

Медицинская сестра — это не просто помощник врача, Профессионализм, организация 

и осуществление сестринских обязанностей по оказанию сестринской помощи пациентам, 

согласно требованиям сестринского процесса проявляются в высококвалифицированной 

медицинской помощи пациентам хирургического отделения. Участие медицинской сестры в 

диагностике и лечении пациентов хирургического профиля не менее важно, чем участие 

врача-хирурга, так как конечный результат зависит от тщательной подготовки больного к 

операции, выполнения назначений врача и грамотного ухода в послеоперационный период и 

в период реабилитации.  

Современный уровень развития хирургии требует тщательной подготовки 

медицинской сестры хирургического отделения, которая должна обладать 

профессиональными знаниями о реакции организма на травму, в частности на операционную 

рану, о жизненно-важных потребностях больного и различных способах их удовлетворения, о 

возникающих при этом проблемах, профилактике инфекций, а также в полной мере, владеть 

навыками по уходу за, по общению с пациентом и его родственниками. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность темы была 

раскрыта в полном объеме.  
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