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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десять лет количество новых хирургических методов 

лечения в травматологии значительно возросло, что связано с открытием 

современных шовных и заместительных материалов, которые используется 

сегодня в травматологии. Также необходимо отметить успехи в лечении 

травматологических больных в тотальном эндопротезирование суставов, 

которое становится одним из основных методов лечения тяжёлых изменений, 

позволяющее восстановить опороспособность и избавить больного от 

хронических болей и вернуть его к активному образу жизни.  

Такое интенсивное развитие современной травматологии и ортопедии 

подняло проблему лечения и профилактики послеоперационных осложнений 

в послеоперационном периоде, где разумеется основной из всех этих проблем 

будет вопрос об организации сестринского ухода за пациентами в 

послеоперационном периоде.  

Актуальность темы: проблемы организации сестринского ухода в 

послеоперационном периоде в травматологическом отделении обусловлена 

тем, что уровень положительных результатов после проведения операций 

колеблется от 67,5% до 97,5%. Большинство последних исследований 

занимаются разработками различных методов профилактики 

послеоперационных осложнений в травматологическом отделении и 

соответственно каждый год выпускаются различные работы на данную тему, 

однако мало кто из современных исследователей уделяет внимание 

организации ухода за такими пациентами и тем более роли медицинской 

сестры в данном процессе, поэтому данная проблема является актуальной в 

настоящее время.  

Цель исследования: изучить особенности сестринского ухода за 

пациентами после оперативного лечения в травматологическом отделении.  
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ГЛАВА 1. Теоретический обзор литературы 

Травматология – это учение о травматических повреждениях органов и 

тканей, их профилактике и лечении. Травматология в этом широком смысле 

охватывает многие вопросы, входящие в предмет изучения различных 

хирургических дисциплин (например, нейрохирургии, грудной хирургии) – в 

зависимости от локализации повреждения. В более узком смысле термин 

«Травматология» традиционно применяется к разделу клинической 

медицины, изучающему повреждения опорно-двигательного аппарата 

(костей, суставов, мышц, связок, сухожилий) и кожных покровов [3]. 

В России и некоторых других странах травматология вместе с 

ортопедией (по принципу общности анатомического субстрата) составляет 

самостоятельную клиническую дисциплину, что отражено в названиях 

кафедр, научно-исследовательских институтов, научных обществ и журналов. 

В большинстве стран, в том числе в России, травматологическую помощь 

оказывают специализированные врачи травматологи-ортопеды. Для лечения 

тяжёлых сочетанных травм с 60-х гг. стали создаваться травматологические 

центры.  

В нашей стране для оказания амбулаторной травматологической 

помощи созданы травматологические пункты и кабинеты поликлиник, 

стационарное лечение проводится в специальных травматологических или 

ортопедотравматологических отделениях крупных больниц, а также в 

хирургических отделениях сельских больниц. Преподавание травматологии 

проводится на кафедрах «Травматологии» и «Ортопедии», а также военно-

полевой хирургии медицинских высших учебных заведений. 

1.1. Особенности оперативных вмешательств в травматологическом 

отделении 

Оперативные вмешательства в травматологии могут быть как 

экстренными, так и плановыми (например - закрытая репозиция вывиха бедра, 

которую часто приходиться выполнять после первичного тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава).  
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ГЛАВА 2. Роль медицинской сестры при уходе за пациентами 

после оперативного лечения в травматологическом отделении 

2.1. Краткая характеристика травматологического отделения на базе 

ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» 

В ходе работы на данной выпускной квалификационной работой было 

проведено исследование особенностей сестринского ухода за пациентами в 

травматологическом отделении в послеоперационном периоде на базе ГБУЗ 

ВО «Гусь-Хрустальная городская больница», которая находится по адресу: 

Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, д. 39 (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – База проведения исследования ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная 

городская больница» 

Отделение травматологии и ортопедии на базе ГБУЗ ВО «Гусь-

Хрустальная городская больница» – это полный цикл медицинской помощи 

«диагностика-лечение-реабилитация» заболеваний и травм опорно-

двигательного аппарата.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уход является компонентом сестринского дела, что в свою очередь есть 

социально-трудовой процесс, направленный на медицинское и компетентное 

выявление проблем пациента, связанных с квалифицированной помощью и 

социальной поддержкой общего состояния здоровья. Результаты ухода в 

послеоперационном периоде определяются здоровьем пациента, которому 

оказывается медико-социальная помощь и поддержка, а главной частью 

данного процесса является медицинская сестра. Таким образом, подводя итоги 

исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Уход за пациентом в послеоперационном периоде в 

травматологическом отделении является целенаправленным процессом, 

имеющий свою последовательность, принципы и структуру. 

2. Уход как любой процесс нуждается в организационном начале, 

необходимом направлять процесс ухода, управлять им и контролировать с 

возможностью корректировки на основе обратной связи. 

3. Поскольку уход за пациентами в послеоперационном периоде 

является компонентом сестринского процесса, то это означает, что он 

подчиняется законам или основным принципам сестринского процесса. 

4. Медицинская сестра в сестринском процессе является главным 

центровым элементом вокруг, которой выстраиваются все виды деятельности, 

из чего можно сделать вывод, что в процессе ухода медицинская сестра имеет 

управленческую роль.  

5. Четкие алгоритмы управления процессом ухода давно 

сформулированы и представлены в специальной медициснкой литературе, а 

также продолжают эффективно применяются на практике, создавая 

значительный вклад в выздоровлении пациента.  
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