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Введение 

Гнойная хирургия - это очень большой раздел хирургии, ибо нет такого 

участка человеческого организма, не могло развиться гнойное воспаление. В 

общей структуре хирургических заболеваний хирургическая инфекция 

наблюдается у 35-45% пациентов и протекает в виде острых и хронических 

болезней или нагноения посттравматических и послеоперационных ран [18]. 

Причины хирургической инфекции многообразны. Они включают в себя 

следующие факторы: рост травматизма, увеличение объёма сложных 

оперативных вмешательств, а также расширение методов инструментального 

инвазивного обследования и лечения, сопровождающихся инфицированием 

пациента. 

Несмотря на бурное внедрение высоких технологий в современной 

хирургии, проблемы хирургической инфекции остаются одними из  

приоритетных. Это связано как с высокой частотой заболеваемости, так и с 

существенными материальными затратами, что переводит эту проблему из 

разряда медицинских в разряд социально-экономических, т.е. государственных 

проблем. 

Особую значимость эта проблема приобрела в связи с ростом числа 

техногенных и природных катастроф, военных конфликтов и террористических 

актов. 

В числе приобретённых проблем вследствие большой социально-

экономической значимости и остаётся внутрибольничная инфекция. Последняя 

существенно увеличивает летальность, сроки пребывания пациентов 

в стационаре и требует значительных дополнительных расходов на лечение. 

Гнойная хирургия не до конца изучена.  Существенный  вклад в  изучение 

проблемы  деятельности  медицинской  сестры  стационара  по уходу  за 

пациентами  с  гнойными  ранами  внесли  ряд  авторов;  Гиппократ (377-460), Н. 

Н. Бурденко  (1942), А.А. Чаруковский  (1798-1848).   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО УХОДУ ЗА ГНОЙНЫМИ РАНАМИ 

 

1.1. Симптомы, классификация гнойных ран. Сестринский уход 

за пациентами с гнойными ранами 

Гнойная (неспецифическая) инфекция - воспалительные заболевания 

различной локализации и характера, вызванные гноеродной микробной флорой; 

занимает в хирургии одно из основных мест и определяет сущность многих 

заболеваний и послеоперационных осложнений. [21] 

К хирургическим инфекциям относятся заболевания, имеющие микробное 

начало, основной метод лечения- хирургический. Наиболее частыми 

возбудителями гнойных заболеваний являются стафилококки, стрептококки, 

синегнойная палочка. Для внедрения микробов в организм необходимы 

"входные ворота", т.е. ссадины, раны кожи и слизистых оболочек. Все 

случайные раны инфицированы, но для развития воспалительного процесса 

необходимо время. Попавшие в рану микроорганизмы начинают свою 

жизнедеятельность, в среднем, через 6-12 часов, поэтому удаление микробов и 

некротических тканей в первые часы после травмы предупреждает развитие 

гнойного процесса. [21] 

Симптомы гнойных ран. 

Выделяют местные и общие симптомы гнойных ран.  

Местные симптомы: дефект тканей с наличием гнойного экссудата, а 

также классические признаки воспаления: боль, местное повышение 

температуры, местная гиперемия, отек окружающих тканей и нарушение 

функции. Кожа вокруг раны горячая на ощупь. На начальных стадиях, в период 

образования гноя, наблюдается гиперемия кожных покровов. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА ГНОЙНЫМИ РАНАМИ 

 

2.1 Анкетирование и анализ результатов анкетирования пациентов с гнойными 

ранами, поступивших в хирургическое отделение  

(первые сутки пребывания в стационаре) 

На базе ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» хирургического отделения было 

проведено анкетирование пациентов с гнойными ранами, поступивших в 

хирургическое отделение (первые сутки пребывания в стационаре). 

Респондентами стали 10 пациентов хирургического отделения. Образец анкеты 

представлен в приложении 3. 

Анализ результатов анкетирования. 

На базе ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» хирургического отделения было 

проведено анкетирование пациентов с гнойными ранами, поступивших в 

хирургическое отделение (первые сутки пребывания в стационаре). 

Среди опрошенных было выявлено преобладание мужчин (80%), в 

основном, в возрасте 40-50 лет. Данные отражены в диаграмме (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Возраст пациентов. 

На вопрос: "Ваш социальный статус?", большинство респондентов (70%) 

ответили, что не работают (Рис. 2).   
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Заключение 

Выпускная квалификационная работа на тему «Роль медсестры в уходе за 

гнойными ранами в условиях хирургического стационара» 

Гнойная хирургия - это очень большой раздел хирургии, ибо нет такого 

участка человеческого организма, где не могло развиться гнойное воспаление. 

В общей структуре хирургических заболеваний хирургическая инфекция 

наблюдается у 35-45% пациентов и протекает в виде острых и хронических 

болезней или нагноения посттравматических и послеоперационных ран. 

Несмотря на бурное внедрение высоких технологий в современной 

хирургии, проблемы хирургической инфекции остаются одними из 

приоритетных. Это связано как с высокой частотой заболеваемости, так и с 

существенными материальными затратами, что переводит эту проблему из 

разряда медицинских в разряд социально-экономических, т.е. государственных 

проблем. 

Особую значимость эта проблема приобрела в связи с ростом числа 

техногенных и природных катастроф, военных конфликтов и террористических 

актов. 

Для написания данной работы необходимо выявить:  

Объект исследования выпускной квалификационной работы: 

профессиональная деятельность медицинской сестры хирургического 

отделения. 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы: 

сестринский уход за пациентами с гнойными ранами на базе хирургического 

отделения ГБУЗ "МЦРБ". 

Цель исследования выпускной квалификационной работы: 

проанализировать проблемы, возникающие у пациентов с гнойными ранами, 

которые находятся на лечении в хирургическом отделении. 
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