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ВВЕДЕНИЕ 

Хирургия является обширным и важным разделом современной медицины, которая 

изучает повреждения и заболевания, которые лечатся методами механического воздействия 

на ткань, их рассечение для доступа к патологическому очагу и его ликвидации. Хирургия как 

медицинская наука зародилась еще в глубокой древности. Это подтверждают археологические 

раскопки, при которых обнаружены черепа людей каменного века с трепанационными 

отверстиями. В Древней Индии имелись хирургические инструменты, которыми проводились 

хирургические операции по пластике носа и сшивались ткани. Египтяне умели лечить 

переломы, ампутировать конечности. Благодаря великому врачу Древней Греции Гиппократу 

хирургия стала развиваться как наука. В V веке до нашей эры он разработал методику лечения 

гнойных ран, остановку кровотечения, при подготовке к операции рекомендовал соблюдать 

строгую чистоту, т.е. заложил основы асептики.  

Всемирно известный труд «Канон врачебной науки», написанный Авиценной (980-

1037 гг.), содержит сведения о лечении ран, ожогов, трахеотомии, распознавании опухолей и 

т.д. В эпоху Возрождения (XVI в.) труды Везалия и Гарвея по анатомии и физиологии внесли 

большой вклад в развитие медицины и хирургии. XIX век стал эрой введения антисептики и 

асептики. Развитие хирургии в конце XX в. можно назвать технологическим периодом, так как 

прогресс хирургии в последнее время определяется все более современным техническим 

обеспечением и мощной фармакологической поддержкой. 

Современная хирургия состоит из множества мелких и крупных отраслей. На первом 

этапе специализации из хирургии выделилась группа дисциплин, изучающая заболевания 

определенных органов и систем, где хирургический метод лечения является основным, но не 

единственным. Однако при всем разнообразии специализаций в хирургии не обойтись без 

общего хирурга — врача, владеющего всеми основными способами лечения заболеваний 

разных органов и систем. Во многих случаях результат хирургического лечения зависит от 

своевременно и правильно оказанной первой помощи, которую чаще осуществляет средний 

медицинский персонал.   
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1. ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установление диагноза – это один из наиболее сложных и ответственных моментов 

клинической практики, который требует значительных интеллектуальных усилий. Точность 

диагноза признается главной составляющей успешного лечения. В хирургии правильный 

диагноз особенно важен, поскольку за ним, как правило, стоит выбор агрессивного метода 

лечения, сопровождающегося значительной травмой, возможными тяжелыми осложнениями 

и даже летальным исходом. Многие хирургические заболевания в случае ранней диагностики 

с успехом поддаются лечению, но могут иметь катастрофические последствия, если будет 

допущено промедление. В первую очередь необходимо определить угрожающие жизни 

состояния, требующие экстренного хирургического вмешательства. При обследовании 

хирургических пациентов перед врачом стоят три главные задачи: 

 установить диагноз заболевания, послужившего причиной обращения пациента 

за медицинской помощью; 

 выявить сопутствующие заболевания жизненно важных органов; 

 оценить тяжесть общего состояния пациента и риск хирургического 

вмешательства. 

Традиционно диагноз в клинической медицине основывается на жалобах пациента, 

данных анамнеза, физикального обследования и результатах лабораторных и 

инструментальных методов исследования. В настоящее время окончательная диагностика 

практически всех болезней основывается на результатах лабораторных тестов или 

инструментальных методов исследования. Более того, ранние фазы развития некоторых 

болезней вообще не сопровождаются какими-либо клиническими проявлениями и поэтому 

выявить их на доклиническом уровне возможно только с помощью специальных методов 

исследования. Медицинской сестре необходимо представлять диагностические возможности 

современных лабораторных, эндоскопических и лучевых методов диагностики, правильно 

определять показания к их использованию.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Медицинская сестра играет важную роль в оказании медицинской помощи в 

хирургическом отделении стационара, обучению и уходе за пациентами хирургического 

профиля, а также участвует в диагностике различных заболевания, так как в процессе лечения 

хирургические пациенты подвергаются множеству диагностических обследований. 

2.1.Сестринский процесс в хирургии 

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. 

Сестринский процесс способствует выделению из существующих проблем приоритетов по 

уходу. Применимо к хирургическим, приоритетными проблемами будут: 

 проблемы безопасности (операционная, информационная, психологическая); 

 проблемы, которые связаны с проведением инструментальных и лабораторных 

методов исследования; 

 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.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Последние десятилетия знаменуются значительным прогрессом методов диагностики 

хирургических заболеваний. В настоящее время окончательная диагностика практически всех 

заболеваний основывается на результатах лабораторных тестов или инструментальных 

методов обследования. Более того, ранние фазы развития некоторых болезней вообще не 

сопровождаются какими-либо клиническими проявлениями, и поэтому выявить их на 

доклиническом уровне возможно только с помощью специальных методов исследования. 

Медицинская сестра должна представлять диагностические возможности современных 

лабораторных, эндоскопических и лучевых методов исследования и правильно проводить 

подготовку пациента к исследованию. От адекватности ее действий во многом зависит 

качество полученных данных и правильность постановки диагноза, соответственно прогнозы 

лечения и восстановление здоровья пациента. 

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. 

Наиболее часто в хирургии выполняют биохимический анализ крови, коагулограмму, 

определяют группу крови, проводит микробиологические, иммунологические, 

гистологические и цитологические исследования. Вне зависимости от предполагаемого 

диагноза всем пациентам проводят общий анализ крови и мочи. В связи с высоким 

распространением таких заболеваний, как гепатит В и С, сифилис, с увеличением 

инфицированности ВИЧ обязательными у всех пациентов считаются лабораторные 

исследования маркеров этих заболеваний. 

Рентгенологические методы дают возможность выявить нарушение целостности 

костной ткани и его локализацию, наличие инородных тел в тканях. Сочетание метода с 

контрастными препаратами нашло особо широкое применение в торакальной, абдоминальной 

и сосудистой хирургии, урологии.   
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