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Список сокращений 
ВЛОК внутривенное лазерное облучение крови 
ИСМП инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 
МКБ мочекаменная болезнь 
МРА магнитно–резонансная томография сосудов 

МСКТА мультиспиральная компьютерная томография–ангиография 
ОАН острая артериальная недостаточность  
ОВН острая венозная недостаточность 
ОДН острая дыхательная недостаточность 
ОЦК объем циркулирующей крови 
ПСА простат- специфический антиген 
ПХО первичная хирургическая обработка 
РКА рентген–контрастная ангиография 
РМЖ рак молочной железы 
ССВР синдром системной воспалительной реакции 

ТРУЗИ трансректальное ультразвуковое исследование 
ТЭЛА тромбоэмболия легочной артерии 
УЗАС дуплексное ультразвуковое ангиосканирование 
УЗИ ультразвуковое исследование 

УЗДГ ультразвуковая допплерография 
УФОК ультрафиолетовое облучение крови 
ЧДД частота дыхательных движений 
ЧМТ черепно – мозговая травма 
ЧСС частота сердечных сокращений 

ХОЗАНК хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей 
ЦНС центральная нервная система 
ЦСА цифровая субтракционная ангиография 
ЩЖ щитовидная железа 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Содержание методического пособия «Сестринское дело в хирургии» включает 
теоретический материал по темам, необходимым для анализа проблемы и осознания 
значимости представленных аспектов для осуществления профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
здравоохранения. 

По каждой теме приводится актуальность проблемы, кратко изложен наиболее 
значимый материал, отражающий современные подходы в диагностике и лечении 
хирургических заболеваний, особенности ухода, что позволит специалисту правильно 
принимать решения в пределах своей профессиональной компетенции пациентам для 
оказания сестринской помощи с использованием инновационных медицинских технологий 
и на основе требований нормативных правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность медицинского работника. 
 Методическое пособие имеет четкую структуру: введение, план изучаемых тем, 
список сокращений, содержание по темам курса, список рекомендуемой литературы.  
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1.АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА 
 

План  
1. Понятие ИСМП, ВБИ, «хирургическая инфекция». 
2. Пути распространения ВБИ. Профилактика ВБИ. 
3. Методы стерилизации медицинских изделий. 
4. Дезинфекция рук и правила обработки рук медицинского работника. 
5. Подготовка операционного поля  к операции. 
6. Антисептика, понятие, виды, применение в хирургии. 

 
Регламентирующие документы: Национальная концепция профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (утв.  Главным санитарным врачом РФ 
06.11.2011 г.)  

Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 18 мая 2010 г. № 
58 

"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

ИСМП – 1) случаи инфекции, связанные с оказанием любых видов медицинской 
помощи: 

• в амбулаторно-поликлинических учреждениях, образовательных учреждениях, 
санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения,  
при оказании скорой медицинской помощи, помощи на дому и др ; 

2) случаи инфицирования медицинских работников в результате их 
профессиональной деятельности. 

Внутрибольничная инфекция (ВБИ) - это любое клинически выраженное 
заболевание микробного происхождения, поражающее пациента в результате его лечения в 
стационаре, а также медицинский персонал при осуществлении им профессиональной 
деятельности. Основными возбудителями ВБИ являются бактерии, вирусы, грибы.  

Источники ВБИ:  
• пациенты (больные и бактерионосители) - особенно длительно находящиеся в 

стационаре; 
• медперсонал (больные и бактерионосители) - особенно длительные носители и 

больные стертыми формами; 
•  роль посетителей стационаров, как источников ВБИ – незначительна. 
Термин «хирургическая инфекция» подразумевает два вида процессов: 
1. инфекционный процесс, при лечении которого хирургическое вмешательство 

имеет решающее значение; 
2. инфекционные осложнения, развивающиеся в послеоперационном периоде. 
Пути распространения ВБИ: воздушно-капельный (8-10%); контактный (70-80%); 

имплантационный (внедренный) около 10%. 
Профилактика ВБИ имеет два направления: 
• защита медицинского персонала от заражения ВБИ; 
• защита пациентов от заражения ВБИ. 
Защита медицинского персонала от заражения ВБИ 
1. Спецодежда. 
2. Полный медицинский осмотр с качественной санацией очагов инфекции. 
3. Вакцинация (против гепатита В каждые 5 лет, против гриппа - ежегодно, против 

краснухи, кори до 35 лет, против дифтерии, столбняка - 1раз в 10 лет). 
4. Исследование крови на гепатит С, ВИЧ – 1 раз в год, на гепатит В – 1 раз в 5 лет. 
5. Освобождение от работы при ОРВИ, гнойно-воспалительных заболеваниях. 
6. Обследование пациентов перед госпитализацией. 

http://coolreferat.com/Инфекции
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7. Использование «устройств безыгольного доступа» - клапанов для присоединения 
шприца или системы для профилактики гемоконтактных инфекций. 

8. Применение безопасных в/в катетеров, обеспечивающих защиту медсестры от 
попадания крови на кожу и слизистые оболочки. 

9. Обеспечение безопасными закрытыми системами для забора крови, а также 
иглами, которые инактивируются после использования. Отказ от проведения в/в инфузий с 
помощью полых игл, переход на использование в/в катетеров. 

10. Учет травм и чрезвычайных ситуаций (попадание крови на слизистые оболочки, 
порезы, уколы). 

Защита пациентов от заражения ВБИ 
ВБИ – появление у пациента гнойных осложнений в течение 30 дней после операции, 

а при наличии имплантата в месте операции – до года. (СанПиН 2.1.3.2630-10) 
Опасные диагностические процедуры: взятие крови, венесекции, процедуры 

зондирования, эндоскопии, пункции, мануальные ректальные и вагинальные исследования. 
Опасные лечебные процедуры: трансфузии, инфузии, инъекции, операции, 

интубации,· ингаляционный наркоз, ИВЛ, катетеризация сосудов и мочевыводящих путей, 
гемодиализ. 

Меры профилактики 
1. Изоляция пациентов с ВИЧ, а/б резистентными инфекциями и гнойными 

заболеваниями в отдельную палату с заключительной обработкой после выписки. 
2. Санация хронических очагов инфекции до госпитализации (при плановых 

операциях). 
3. Максимальное снижение сроков пребывания пациента в стационаре в период 

предоперационной подготовки. 
4. Внедрение технологий с высокой степенью антиинфекционной защиты. 
5. Стандартизация медицинских технологий. 
6. Строгое соблюдение технологии гигиенического мытья рук. 
7. Чередование дезинфектантов. 
8. Использование современных методов стерилизации.  
9. Антибиотикопрофилактика на верхней границе допустимой дозы перед 

операцией. 
Асептика 
– комплекс мероприятий, направленный на предупреждение попадания 

микроорганизмов в органы ткани при операциях и манипуляциях. 
Профилактика воздушно-капельной инфекции: 
1. Соблюдение санитарных норм при строительстве медицинских организаций. 

СанПиН 5179-90 ГМЗ  «Санитарные правила устройства, оборудование ЛПУ».  
2. Соблюдение требований СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 
3. Соблюдение СПЭР в отделениях. 
4. Соблюдение формы одежды и личной гигиены.  
5. Изоляция гнойно-септических больных. 
6. Ограничение сбора и перемещения пациентов. 
7. Расположение операционного блока, перевязочных, процедурных отдаленно от 

анаэробной инфекции. 
8. Вакцинация против гриппа всех медицинских работников. 
9. Использование очистителей с обеззараживанием воздуха.  
10. Проведение заключительной и генеральной уборки с помощью генераторов 

аэрозоля. 
11. Использование озоновой установки (в отсутствии людей). 
12. Отбор воздуха на бак посев. 
13. Выявление обсемененности микроорганизмами поверхности предметов. 
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Профилактика контактной инфекции 

Медицинские изделия разделяют на 3 группы (по Сполдингу): 
• "критические" предметы проникают в ткани: хирургические инструменты, 

катетеры, имплантанты, жидкости для инъекций, иглы (должны быть стерильными!);  
• "полукритические"  касаются слизистой оболочки: эндоскопы, оборудование для 

ингаляций, анестезии, ректальные термометры (должны подвергаться высокому уровню 
дезинфекции); 

• "некритические" – касаются кожи:  подкладные судна, манжетки тонометров, 
костыли, посуда, подмышечные термометры т.е. предметы контактирующие с кожей. 
(должны подвергаться низкому уровню дезинфекции или просто быть чистыми). 

"Критические" медицинские изделия подвергаются: 
• дезинфекции и предстерилизационной обработке (с контролем ПСО); 
• стерилизации (с контролем стерилизации);  
•  хранению в стерильных условиях. 
Дезинфекция может проводиться ручным способом (в емкостях) и  с использованием 

моюще-дезинфицирующих машин, УЗ-установок (совмещенная дезинфекция и ПСО). 
Дезинфектанты должны обладать вирулицидным, бактерицидным, фунгицидным 
действием. 

 
Методы стерилизации медицинских изделий 

Физические методы 
1. Паровой (в автоклавах): 

 1,1 АТИ-45′ (полимеры, резина, латекс); 
 2,2 АТИ-20′ (инструменты, операционное белье, перевязочный материал). 

2. Воздушный (прокалывание в сухожаровом шкафу) при 180о-1 час (не устойчивые к 
коррозии инструменты, стекло с отметкой 2000). 
3. Инфракрасный (металлические инструменты, стоматологические боры в открытом виде 
в стерилизаторах).  
4. Гласперленовый (стоматологические боры в среде нагретых стеклянных шариков). 
5. Радиационный (одноразовые изделия альфа или гамма- лучами). 
Для снижения риска вторичной контаминации изделий, простерилизованных в открытом 
виде, используют бактерицидные камеры, оснащение ультрафиолетовыми лампами. 
Химические методы стерилизации 
1. Жидкостный (стерилизация в растворах полимеров, стекла, резины) с последующим 
двукратным промыванием стерильным физ. раствором, водой. 
2. Газовый (гибкие эндоскопы, волоконная оптика, электроды) 

 в озоновых камерах – 1,5 часа (стерильность в камере – 1 сутки) 
 в этиленоксиде при 55о – 1 час, при 37о – 2 часа 45 минут, затем дегазируют 2 часа в 

этой же камере, а потом в аэраторе – 24 часа. 
3. Плазменный  (эндоскопы, оптика, изделия из металла, стекла, кремния) при температуре 
стерилизации 46-58°С  общее время цикла – 30-75 минут. 
Контроль стерилизации 
1. Текущий (физические методы – по приборам, химические – по индикаторам, 
биологические – по биоиндикаторам). 
2. Периодический 1 раз в 2  недели. 

Обработка рук (дезинфекция) 
Различают 3 уровня обработки рук: 
• Социальный (механический): при наличии ощущения «грязных рук» проводят 

обычное мытье проточной водой с двукратным намыливанием рук. 

http://coolreferat.com/Дезинфекция
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• Гигиенический:  обработка рук 3-5 мл спиртового антисептика  в течение 30 
секунд для уничтожения транзиторной микрофлоры. Последовательность движений 
при обработке рук должна соответствовать европейскому стандарту EN-1500. 

• Хирургический: обработка рук 20-25 мл спиртового  антисептика кистей рук, 
запястья, прдплечья в течение 5-6 минут. 
Антисептики: Аквамусс,  Евросепт, Велтосепт, Бонадерм, Октениман, Манорапид и др. 
Бесконтактная дезинфекция рук: Автоматическое устройство с дозирующий с системой 
и фотоэлементами обеспечивает обработку рук за 3 секунды, доза антисептика 0,5-5 мл.. 

 
Обработка операционного поля 

имеет 2 этапа: 
I. предварительная обработка (проводится в сан. комнате). 
II. непосредственная  (проводится на операционном столе). Четырехкратная обработка 
операционного поля раствором спиртового антисептика по методу Гроссиха-Филончикова. 

Антисептика – комплекс мероприятий, направленный на борьбу с инфекцией в ране 
и организме, снижение интоксикации, повышение защитных сил организма пациента. 
Различают 4 вида антисептики: механическая; физическая; химическая; биологическая. 

Механическая антисептика – это механическое удаление инфицированных и 
нежизнеспособных тканей: ПХО раны, резекция, ампутация, промывание пульсирующей 
струей раствора. постуральный дренаж. 

Физическая антисептика – направлена на выведение экссудата из раны, повышение 
сопротивления тканей к инфекции и стимуляцию регенеративных способностей тканей. 
Она включает: дренирование раны, применение сорбционных повязок; методы 
физиолечения: ультразвук, магнитотерапия, электрофорез, лазерное облучение, УФО  и др.  

Химическая антисептика – действие химических препаратов с бактерицидным или 
бактериостатическим действием, применяемых строго определенной концентрации и с 
определенной целью. Все используемые химические средства могут быть разделены на 
группы по разным признакам: 

• по химическому строению (различают 17 групп химических антисептиков); 
• по назначению и способу применения:  дезинфицирующие средства (для обработки 

инструментов, для мытья стен, полов, обработки предметов ухода); антисептические 
вещества (для обработки рук хирурга, операционного поля, для промывания ран и 
слизистых оболочек, для введения в полость тела через дренаж); химиотерапевтические 
средства вводятся в патологический очаг; 

• по действию:  местное или общее. 
Биологическая антисептика включает 2 группы препаратов: 
• препараты, действующие на инфекцию и ее токсины: антибиотики,  антитоксины, 

бактериофаги, ферменты; 
• препараты, влияющие на иммунитет, человека: вакцины, анатоксины, 

иммунизированная плазма, лизаты бактерий. 
 

 
2.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ И ТРАНСФУЗИЯХ 

 
План 

1. Кровотечение.  Виды. Клинические проявления. 
2. Методы остановки кровотечения.  
3. Синдром острой анемии. Оценка состояния пациента. 
4. Современные методы экспресс определения группы крови и резус-фактора. 
5. Проведение проб на совместимость.  
6. Показания к переливанию крови.  



 

10 

 

7. Источники крови. Компоненты и препараты крови. 
8. Подготовка пациента к гемотрансфузии. Правила сестринского ухода при проведении 
трансфузии.  
9. Осложнения гемотрансфузий. 
10. Кровезаменители. 

 
 

Кровотечение (геморрагия) – истечение крови из кровеносных сосудов вследствие 
нарушения их целостности или проницаемости. 

Классификация кровотечений: 
По этиологии: 
1) травматические - вызываются повреждением сосуда во время травмы или 

операции;  
2) нетравматические (патологические) из-за патологических изменений стенки 

сосуда. 
По виду сосуда: капиллярные, венозные, артериальные, париенхиматозные. 
По месту излияния крови: наружные  и внутренние (явные и скрытые). 
По длительности: острые и хронические.  
По времени возникновения: 
a) Первичные кровотечения возникают сразу после травмы при повреждении сосуда. 
b) Ранние вторичные - при повышении АД после операции, соскальзывании 

лигатуры. 
c) Поздние вторичные (2-3 недели после операции) - при гнойных осложнениях. 
Проблемы пациента: нарастающая слабость, головокружение, тошнота, зябкость, 

жажда, сухость во рту, мелькание мушек перед глазами, звон в ушах, боль в области 
сердца. 

Объективно: бледность, неподвижность (адинамия), холодные конечности, липкий 
пот, тахипноэ, тахикардия, понижение АД, пульс слабый частый. 

 
Методы временной остановки кровотечения 

1. Пальцевое прижатие артерий.  
2. Давящая повязка.  
3. Тампонада раны. 
4. Наложение жгута (только на артерии плеча, бедра).  
5. Максимальное сгибание конечностей в суставах.  
6. Наложение зажима на сосуд. 
7. Возвышенное положение конечности. 
8. Наложение холода.  
Все способы временной остановки кровотечения – механические, предназначены для 

оказания первой помощи и профилактики кровопотери во время доставки пациента в МО. 
Методы окончательной остановки кровотечения 
Методы окончательной остановки делятся на 4 группы: механические, физические, 

химические и биологические. 
Механические методы применяются чаще всего, они самые надежные. 

1. Перевязка сосуда в ране. Этот метод годится только для мелких сосудов.  
2. Обкалывание.  
3. Закручивание. Можно применять только при капиллярном кровотечении.  
4. Перевязка сосуда на протяжении. Метод применяется для остановки 

кровотечения из сосудов в гнойных ранах и из опухолей.  
5. Сосудистый шов и сосудистый протез (при кровотечениях из крупных сосудов).  
6. Клипирование сосуда.  
7. Эмболизация сосуда.  
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Физические методы: 
1. Электрокоагуляция (электрокаутеры, электрохирургический аппарат). 
2. Лазерный гемостаз. 
3. Ультразвуковой гемостаз. 
4. Криохирургический скальпель.  
5. Газоструйный скальпель.  
6. Водоструйный диссектор. 

Химические методы 
1. Сосудосуживающие и вяжущие средства.  
2. Препараты, повышающие свертываемость крови.  
3. Ингибиторы фибринолиза (амбен, транексам).  
4. Препараты, уплотняющие стенку сосуда (дицинон, рутин, андроксон). 
5. Стимуляторы миометрия (маммофизин, окситоцин, питуитрин, гифотоцин). 

Биологические методы 
Местного действия: 

1. Тампонада живой тканью (биологическая тампонада).  
2. Местное применение гемостатической губки, сухого тромбина, тахокомб, суржицел. 

Общего действия: 
1. Свежезамороженная плазма. 
2. Факторы свертывания: протромбин, фибриноген, криопреципитат. 
3. Антигемофильная плазма. 
4. Протамина-сульфата (для нейтрализации гепарина). 

Синдром острой анемии развивается при кровопотере в 1 литр и больше, когда 
имеется явная гипоксия тканей. Сознание пострадавшего длительно сохраняется, сначала 
небольшое возбуждение, чувство страха, затем депрессия с постепенным угнетением 
сознания (ступор, сопор, кома). Состояние пострадавшего прогрессивно ухудшается в 
соответствии с количеством потерянной крови.  

Геморрагический шок – это полиорганная недостаточность, возникающая 
вследствие невозмещенной или несвоевременно возмещенной массивной кровопотери. 

Степени кровопотери 
1) Легкая 0,5-1 л (10-15% ОЦК), пульс менее100, АДС около нормы 
2) Умеренная 1-1,5 л (15-30% ОЦК), пульс более 100, АДС до 100 мм рт ст 
3) Тяжелая 1,5-2,0 л (30-40% ОЦК), пульс более 120, АДС до 80 мм рт ст 
4) крайне тяжелая более 2 л (>40% ОЦК), пульс более140, АДС 60 мм рт ст и ниже. 
Шоковый индекс Альговера –Грубера (PS:АДС, в норме 0,5-0,6) позволяет оценить 

тяжесть кровопотери. Он может быть от 1 до 3. 
Симптом «белого пятна» косвенно позволяет оценить периферический кровоток. 
Коррекцию кровопотери начинают на месте происшествия и при транспортировке 

после оценки общего состоянии, показателей АДс и пульса. Если АДС в пределах 100 мм 
рт. ст. – показаний для переливания противошоковых препаратов нет. Если АДС ниже 90 
мм рт. ст. – в/в кап вводят коллоизные кровозаменители. Если АДС ниже 70 мм рт.ст. – р-ры 
переливают в/в струйно со скоростью 100 мл/мин до повышения АД и его стабилизации на 
уровне 90 мм рт ст. Объем перелитых р-ов при транспортировке не должен превышать 1 л 
(чтобы реаниматолог мог сориентироваться в объеме кровопотери). Желательно 
использовать аутопереливание поднятитем вверх нижних конечностей, т.к. в них 
приблизительно 18% ОЦК. 

Основными критериями восполнения ОЦК являются: стабильное АД 110/70 мм 
рт.ст., пульс до 90 ударов в минуту, диурез > 60 мл/час, ЦВД   4-5 см вод.ст., Hb 110 г/л.  

Переходят на капельное введение р-ров 1:1:1 со скоростью 30-40 кап/мин. Если ЦВД 
поднимается выше 9 см вод.ст. переливание прекращают из-за опасности сердечной 
недостаточности. 
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После восполнения ОЦК (даже немедленно) нарушения сохраняются еще долго: АД 
остается сниженным 3-6 час, кровоток в почках 3-9 час, в легких 1-2 часа, 
микроциркуляция восстанавливается к 4-7 дню. Полная ликвидация нарушений происходит 
спустя много недель. 

 
Определение группы крови по цоликлонам анти-А и анти-В 

На планшет капают цоликлоны анти-А и анти-В по 1 капле. Рядом капают по 1 капле 
исследуемой крови в соотношении 10:1 (10:2 или 10:3). Смешивают. Агглюнация - через 5 
сек. Результат читают через 3 мин: 

1) Нет агглютинации в обеих каплях – I гр. 
2) Агглютинация в цоликлоне анти-А – II гр. 
3) Агглютинация в цоликлоне анти-В  – III гр. 
4) Агглютинация в обеих каплях – IV гр. Необходим контроль с физ.раствором 
Определение резус-фактора по цоликлону анти-D супер 
На планшет капают 1 каплю цоликлона  анти-D супер и прибавляют 1 каплю 

исследуемой крови. Смешивают. Результат через 3 мин. 
1) Есть агглютинация – исследуемая кровь резус-положительная. 
2) Нет агглюцинации – исследуемая кровь резус-отрицательная. 
Пробы на совместимость перед переливанием крови 
1. На групповую совместимость (холодовая) проводится на чашке Петри. 
К 1 капле  сыворотки реципиента добавляют 1 каплю крови донора (10:1), смешивают. 

Результат читают через 5 минут: 
1) Нет агглютинации – кровь донора и реципиента совместимы по группе крови, 

можно переливать. 
2) Есть агглютинация – кровь не совместима по группе, нельзя переливать. 
2. На резус-совметимость (тепловая).  Желатиновая проба 
В пробирку капают 2 капли разжиженного 10% желатина, добавляют 2 капли 

сыворотки реципиента и 1 каплю крови донора. Ставят на водяную баню при температуре 
46-48°С на 15 мин. Добавляют 5 мл физиологического раствора. Результат: 

1) Нет агглютинации – кровь донора и реципиента совместима по резус фактору. 
2) Есть агглютинация – кровь донора и реципиента не совместима по резус фактору. 
3. Биологическая проба 
Трехкратно в/в капельно вводят по 40-60 капель крови донора (10 мл) с интервалом 3 

мин. Выясняют жалобы на состояние, появление боли, определяют АД и PS. 
Показания к переливанию крови 
Абсолютные: шок, острая анемия. 
Относительные: травма, ожоги, отморожения, гнойная инфекция, отравления, 

тяжелые операции с кровопотерей > 20% ОЦК. 
Приказ МЗ РФ от 2 апреля 2013 г. n 183н «Об утверждении правил клинического 

использования донорской крови и (или) ее компонентов»:  В экстренных случаях при 
отсутствии одногруппной резус-совместимой крови по жизненным показаниям допускается 

• Реципиентам А(II) или В (III) группы переливание 0 (I) группы резус 
отрицательной крови до 500 мл, а реципиентам АВ (IV) - резус отрицательные компоненты 
В (III).  

• При  невозможности определить группу крови реципиенту допускается 
переливание 0 (I) группы резус отрицательной крови до 500 мл 

• При отсутствии одногруппной свежезамороженной плазмы допускается 
переливание свежезамороженной плазмы группы АВ (IV)  реципиенту с любой группой 
крови. 
Источники крови 
1. Доноры – здоровые люди 18-60 лет. Различают доноров: 
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а) активных – сдают кровь 3-5 раз в году;  
б) резерва – привлекаются к сдаче крови организованно, сдают кровь (компоненты) 

не более 2 раз в год; 
в) доноры – родственники. 

Разновидности доноров: доноры крови, плазмы, форменных элементов, иммунные, 
костного мозга. 
Абсолютные противопоказания к донорству: ВИЧ, гепатиты В, С, ТБЦ, сифилис, 
онкозаболевания. 
Относительные противопоказания: температура > 37°С, АДс < 110 мм рт.ст. или >  200 мм 
рт.ст., снижение Hb ниже120 г/л или повышение Hb до 150 г/л, наличие дерматитов, 
гнойных ран, язв, травм, острый период гонореи и хламидиоза, беременность. 
2. Аутокровь (аутодонорство, реинфузия).  
3. Пуповинно-плацентарная кровь используется при лечении заболеваний крови, 
содержит стволовые клетки, иммунобиологические вещества. 
4.Криобанки крови.   

 
Компоненты, препараты крови и их переливание 

Разработаны методы получения и консервирования компонентов крови: 
эритроцитной, тромбоцитной, лейкоцитной массы и плазмы. Из них получают препараты. 

• Эритроцитарные препараты крови: отмытые эритроциты, замороженные отмытые 
эритроциты. 

• Препараты плазмы крови: нативная плазма., СЗМ, сухая плазма, антигемофильная 
плазма, криопреципитат, иммунные плазмы, препараты глубокой переработки: альбумин, 
протеин. 

• Концентрат тромбоцитов. 
• Концентрат лейкоцитов. 

 
Осложнения при переливании крови 

У реципиента могут развиться 
1.Иммунные реакции и осложнения: 

− Острый гемолиз (гемотрансфузионный шок). 
− Гипертермическая (фебрильная) негемолитическая реакция. 
− Анафилактический шок. 
− Крапивница. 
− Реакция «трансплантат против хозяина». 

2.Неиммунные реакции и осложнения 
− Острый гемолиз. 
− Септический шок. 
− Острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких. 
− Инфицирование (трансмиссия вирусных инфекций). 

Подготовка пациента к гемотрансфузии 
проводится после получения письменного согласия. 
1. Определить группу крови пациента и донора. 
2. Определить резус-фактор пациента и донора. 
3. Взять кровь на общий анализ крови. 
4. Взять мочу на общий анализ мочи. 
5. Определить годность крови в гемаконе. 
6. Предупредить, что нельзя есть за 2 часа до гемотрансфузии. 
7. Опорожнить мочевой пузырь. 
8. Определить температуру тела, АД, PS. 
9. Провести пробы на совместимость по группе и резус-фактору. 
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10. Уточнить паспортные данные с историей болезни. 
11. Провести биологическую пробу. 
12. Обеспечить динамический контроль во время гемотрансфузии. 

 
Уход за пациентом после гемотрансфузии 

1. Оставить во флаконе 10-15 мл крови и хранить ее 2 суток в холодильнике при 
температуре +4оС. 

2. Предупредить о соблюдении строгого постельного режима – 2 часа, постельного 
режима – 8 часов. 

3. Определить температуру, АД, PS, диурез и цвет мочи, контролировать через 1 час в 
течение 3 часов. 

4. Отметить время появления мочи, объем, цвет. 
5. Подсчитать диурез за 3 часа. 
6. На следующий день – общий анализ крови и мочи. 
7. Все результаты внести в протокол гемотрансфузии, вклеить в историю болезни. 

 
Кровезаменители 

1. Гемодинамические (противошоковые, плазмозаменители): препараты на основе 
декстрана, желатина, оксиэтилкрахмала, полиэтиленгликоля. Вводят: с биологической 
пробой, 20-40 кап/мин, с оформлением протокола в истории болезни. 
2. Дезинтоксикационные (активно связывают токсины, быстро выводят их из 
организма). Вводят: с биологической пробой, 20-40 кап/мин, с оформлением протокола. 
3. Для парантерального питания используют 

а) смеси растворов аминокислот. Вводят: 0,8 -1,2 л, с биологической пробой,  в/в 20-40 
кап/мин, с оформлением протокола в истории болезни 
б) жировые эмульсии. Вводят: с биологической пробой, в/в 10-20 кап/мин, t = 37оС, с 
оформлением протокола, после 40 лет лучше вводить через НГЗ капельно для 
профилактики осложнений. 
в) сахара (глюкоза, фруктоза) 5%, 10%, 20%, 40%. Вводят: без биологической пробы, на 1 
глюкозы вводят 4 ед.инсулина. 
4. Корректоры водно-электролитного баланса  и КОС (кристаллоиды; осмодиуретики).  
5. Кровозаменители с функцией переноса кислорода (растворы гемоглобина;   эмульсии 
перфторуглеродов). 
6. Инфузионные антигипоксанты (растворы фумарата; растворы сукцината. 
7. Препараты комплексного действия. 
 

3.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ.  
ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ 

 
План  

1. Понятие предоперационного периода. 
2. Особенности подготовки пациентов к экстренной операции. 
3. Особенности подготовки пациентов к срочной операции. 
4. Особенности подготовки пациентов к плановой операции. 
5. Особенности подготовки детей к операции. 
6. Особенности подготовки пожилых людей к операции. 

 
Предоперационный период – это период с момента поступления пациента в 

хирургическое отделение для производства операции и до момента ее выполнения (или 
установления показаний к операции при плановой операции). Операция проводится с 
письменного согласия пациента.  
В предоперационном периоде выделяют: 
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Диагностический период направлен на уточнение диагноза, определение состояния 
органов и систем, показаний и противопоказаний к операции. 
Период предоперационной подготовки - это система мероприятий, направленная на 
профилактику осложнений во время операций и после нее. Предоперационная подготовка  
включает подробное изучение нарушенных функций организма, их коррекцию и создание 
резервов функциональных возможностей,  профилактику хирургической инфекции.  

Подготовка пациентов к экстренной операции 
включает методы интенсивной терапии и направлена на нормализацию функций внешнего 
дыхания и кровообращения, восстановление нарушенного водно-электролитного обмена и 
КОС, восстановление выделительной функции почек и компенсацию недостаточности 
эндокринных желез. Операция проводится после стабилизации гемодинамики (АДс не 
ниже 90 мм рт ст). Алгоритм подготовки к экстренной операции: 

• частичная обработка операционного поля (в санитарной комнате); 
• катетеризация мочевого пузыря; 
• аспирация желудочного содержимого через зонд; 
• премедикация внутривенно; 
• эластичная компрессия нижних конечностей. 

 
Подготовка пациентов к срочной операции 

В диагностический период проводится:  
• уточнение диагноза: сбор необходимых анализов; 
• обследование функции жизненно-важных органов. 
Подготовка к операции: 
• голод (8 часов), аспирация желудочного содержимого или промывание желудка;  
• очистительная клизма (по указанию врача); 
• опорожнение мочевого пузыря; 
• гигиенический душ; 
• бритье операционного поля (или депиляция); 
• уточнить аллергоанамнез, премедикация за 30 – 40 минут до операции; 
• эластичная компрессия нижних конечностей. 

 
Подготовка пациентов к плановой операции 

Диагностический период проводится в поликлинике (амбулаторно): 
• Установление диагноза и показаний к операции. 
• Полное обследование пациента (исследование на гепатит, ВИЧ, венерические 

заболевания, результаты флюорографии, определение группы крови и резус-фактора, время 
свертывания крови, уровень сахара в крови, проводят клинические и биохимические 
анализы крови, мочи, урологические пробы, кал на яйца глистов, УЗИ органов, 
обследование у ЛОР, стоматолога, гинеколога и др. узких специалистов). 

• Лечение всех выявленных сопутствующих заболеваний. 
В стационаре проводится только дообследование пациента, которое невозможно 

провести амбулаторно и  непосредственная подготовка к операции. 
 

Вечером накануне операции: 
• легкий ужин (в 19:00) или голод; 
• подготовка кишечника (очистительная клизма, слабительные средства); 
• душ и смена белья; 
• вечерняя премедикация (успокаивающие, снотворные, сердечные средства). 

 
Утром в день операции: 
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• голод; 
• клизма; 
• мочится сам; 
• гигиенические мероприятия; 
• подготовка операционного поля; 
•  уточнить аллергоанамнез и провести премедикацию; 

 
Плановая операция отменяется, если: 

• пациент нарушил режим голодания; 
• повысилась температура тела, не связанная с основным заболеванием; 
• появились признаки вирусных инфекций  или бактериальных инфекций; 
• выявлена гнойничковая сыпь в области операции; 
• началась менструация; 
• повысилось АДС 160 мм рт ст и выше или АДД 110 мм рт ст и выше. 

Особенности подготовки детей к операции 
• операции у детей до 15 лет проводятся с письменного разрешения родителей (или 

по решению консилиума трех врачей); 
•  минимум инвазивных исследований, но необходимые должны быть сделаны; 
• проверить наличие подвижных зубов 
• контроль приема лекарств; 
• расчет дозы лекарств на 1 год жизни – 0,1 мл, до года – на 1 кг массы; 
• детям до года: последнее кормление в 22:00, утром за 3 часа до операции – 

подслащенный чай, старше года - легкий ужин в19:00, утром голод; 
• обеспечить контроль голода и жажды; 
• премедикация детям до 4 лет проводится на руках у матери. 

Особенности подготовки лиц пожилого и старческого возраста к операции 
•  «букет» заболеваний требует тщательного исследования функции жизненно 

важных органов и их подготовку к операции; 
• доза лекарства сокращается на ¼ - ½ в зависимости от возраста и массы тела; 
• тщательный контроль АД, пульса, ЧДД, диуреза; 
• контроль приема медикаментов (на глазах у медсестры); 
• контроль наличия подвижных зубов; 
• тщательная подготовка ЖКТ к операции; 
• профилактика тромбофлебита; 
• дыхательная гимнастика; 
• лечение хронических заболеваний органов дыхания; 
• психологическая подготовка, консультация психоневролога. 

 
4. CЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
План  

1.Понятие послеоперационного периода, его фазы, течение. 
2.Оценка послеоперационного состояния пациента. 
3. Послеоперационные нарушения. 
4.Возможные осложнения после операции, их проявления и профилактика. 
5.Ведение послеоперационного периода в амбулаторных условиях. 
 

Послеоперационный период – это период с момента окончания операции до 
восстановления трудоспособности. 
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Задачи послеоперационного периода: профилактика послеоперационных осложнений, 
ускорение регенерации раны, восстановление трудоспособности.  
В послеоперационном периоде различают две фазы: 

1. ранний послеоперационный период (до выписки из стационара, в нём может быть 
введен реанимационный период после тяжелых операций); 

2. поздний послеоперационный период (до восстановления трудоспособности). 
 
 
Течение послеоперационного периода: гладкое или осложненное. 

 
Оценка состояния пациента после операции 

1. Обследование пациента: 
• состояние;  
• данные объективного обследования:  температура,  PS (до 120 в мин),  АД (не ниже 

80 или не выше 200 мм рт ст),  ЧДД (не более 28 в минуту),  наличие мочевого катетера 
(тип катетера),  диурез (не менее 50 мл/час),  наличие сосудистого катетера (тип),  ЦВД (не 
менее 5 и не более 11 см водного столба),  наличие зонда (трансназального, желудочного, 
интестинального);  

• отношение к болезни; 
• самоуход (степень независимости); 
• общение (речь, слух, зрение, обоняние); 
• сон (нарушения); 
• проблемы. 

2. Операция: название, длительность, вид анестезии, осложнения во время операции. 
3. Контроль состояния раны: боль (характер, интенсивность), состояние повязки, 
состояние линии швов, количество, тип дренажей и их функция. отделяемое (характер и 
количество отделяемого). 

 
Возможные раневые осложнения после операции: 

1) Кровотечение, гематома бывают при соскальзывании лигатуры, нарушении 
свертываемости крови, высоком АД. 
Помощь: сообщить врачу (оценить пульс, АД), добавить слой перевязочного материала 
(если повязка слегка промокла кровью), холод (гипотермы), контроль гемодинамики. 
2) Нагноение раны провоцируют: общее загрязнение тканей, наличие гнойничковой сыпи 
на коже, наличие мертвых тканей, нарушение кровообращения, большая кровопотеря, 
кахексия, снижение иммунитета. 
Признаки воспаления местные:  усиление боли в ране, отек, местное повышение 
температуры, гиперемия, нарушение функции; общие: синдром интоксикации. 
Помощь: сообщить врачу, снимают часть швов, края раны разводят, промывают 3% 
раствором пероксида водорода, дренируют рану. 
3) Эвентрация – расхождение краев раны с выхождением в нее внутренних органов бывает 
при истощении, невосполненной потере крови, белков,  нагноении раны, гематоме.  
Помощь: сообщить врачу, задерживают снятие швов, накладывают вторичные швы, 
восполняют потери белков, крови, витаминов. 

 
Контроль состояния дыхательной системы 

• пациент дышит сам или  находится на ИВЛ; 
• наличие трахеостомы, носового катетера; 
• наличие дыхательного монитора; 
• ЧДД, одышка, патологическое дыхание, боль при дыхании; 
• кашель (характер); 
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• мокрота (количество, характер). 
 

 
Возможные осложнения после операции 

Остановка дыхания из-за западение языка, аспирации рвотных масс, возвратного 
действия миорелаксантов. Для профилактики западения языка и аспирации голову 
пациента кладут на бок или вводят воздуховод. При передозировке миорелаксантов 
пациента переводят на ИВЛ, по указанию врача вводят антидот. 

Послеоперационная пневмония. Риск увеличивают интубация трахеи, длительная 
анестезия и операция, хронические заболевания дыхательных путей, пожилой возраст, 
неподвижность, нарушение кашлевого рефлекса, аспирация, нарушение сознания, 
иммунодефицит, торакальные и абдоминальные операции 

Клинические признаки: слабость, одышка, поверхностное дыхание, тахипное, 
тахикардия, потливость, t0 > 380 или t0 < 36,  бледность носогубного треугольника, кашель, 
инфильтративная тень на R-грамме. 

Профилактика: ранняя активизация пациента, дача кислорода, дыхание через 
спиротренажер  каждый час, стимуляция кашля через 2 часа, лечебная физкультура. 
перкуссионный массаж, постуральный дренаж, муколитические и отхаркивающие средства, 
борьба с метеоризмом и болью, антибиотики и сульфаниламиды, санация 
трахеобронхиального дерева через эндоскоп. 

 
Контроль состояния сердечно-сосудистой системы 

• пульс, АД, ЧСС, аритмия; 
• наличие одышки (в покое, при нагрузке); 
• перебои, сердцебиение (в покое, при волнении); 
• двигательная активность; 
• отеки (локализация). 
Возможные осложнения после операции: остановка сердца, коллапс, обморок, 

тромбозы сосудов.  Приказ МЗ РФ от 09.06. 2003 № 233, Отраслевой стандарт (ОСТ 
91500.11.0007-2003) «Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной 
артерии при хирургических и иных инвазивных вмешательствах». 

Оценка риска ТЭЛА: возраст > 40 лет, варикозные вены (20% случаев), постельный 
режим > 4 дней, переломы костей голени ( в области лодыжки), прием эстрогенов, 
недостаточность кровоснабжения, повышенная свертываемость крови, 
тромбоэмболические заболевания в анамнезе, ожирение, онкологические заболевания, 
перитонит, гнойные инфекции, сепсис, обезвоживание, послеродовый период (6 недель), 
все критические состояния 

Признаки ТЭЛА: внезапное беспокойство, чувство нехватки воздуха, появление или 
резкое усиление одышки, боль в грудной клетке, сердцебиение, обморок, кашель, 
кровохаркание. 

Неспецифическая профилактика ТЭЛА: ранняя активизация пациента, эластическая 
компрессия нижних конечностей, длительная прерывистая пневмокомпрессия ног,  
возвышенное положение ног на шине Белера, сокращение мышц бедра, голени, сгибание и 
вращение стоп, сгибание и разгибание в коленных суставах по 20-30 раз каждый час, 
поднимание выпрямленных ног под углом 30 градусов, проведение пассивного массажа 
ослабленным пациентам каждые 2 часа по 5 минут, лечебная физкультура. 

Специфическая профилактика ТЭЛА: непрямые антикоагулянты (варфарин), прямые 
антикоагулянты (гепарин, клексан/эноксапарин) за 2 часа до операции  или через 6-12 час 
после операции под контролем состава крови),   антиагреганты (аспирин, тиклопиридин, 
клопидогрель), тромболитики (фибринолизин, стрептокиназа, урокиназа, актилизе). 
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Контроль состояния катетеров и уход за ними 
1.Регулярный осмотр места пункции проводится после каждой инфузии; 1р/д, если инфузия 
не проводилась; ежедневно производится запись в протоколе катетеризации. 
2. Соблюдение правил асептики: 

• гигиеническая обработка рук до и после манипуляции с катетером; 
• смена фиксирующей повязки с использованием стерильных перчаток и техники 

неприкосновения;  
• обработка места пункции кожным антисептиком с заменой стерильных салфеток 
• частая смена заглушки. 

3. контроль целостности повязки. 
4.промывание катетера каждые 4 часа и после проведенной инфузии физиологическим 
раствором (по указанию врача  0,1 мл гепарина);  
5. мониторинг оценки состояния катетера; 
6. ведение документации контроля катетера; 
8. ротация участков катетеризации через 72 часа. 
Возможные осложнения: флебит, гематома, кровоизлияние, инфицирование, эмболия. 

Профилактика: соблюдение стандартных правил безопасности, обеспечение ухода в 
соответствии со стандартом.  

 
Контроль состояния ЖКТ 

• аппетит; 
• язык, цвет, налет, влажность; 
• тошнота, рвота (частота, количество, характер, запах); 
• кишечные шумы, частота дефекации, характер стула (цвет, форма кала); 
• напряжение передней стенки живота; 
• выбухание передней брюшной стенки в эпигастрии; 
• симптом Щеткина –Блюмберга. 
Возможные осложнения после операции: рвота в первые часы после операции - 

рефлекторная, поздняя рвота - из-за интоксикации при перитоните, парезе кишечника. 
Профилактика: обеспечить безопасное положение пациенту для профилактики 

аспирации, при повторной рвоте – сообщить врачу.  
Парез кишечника  
Оценка риска: травмы живота, перитонит,  операции на органах брюшной полости и 

др. 
Клинические признаки: боль в животе, тошнота, рвота, задержка стула и газов,  

интоксикация, перистальтика слабая или отсутствует.  
Профилактика: тщательная подготовка ЖКТ к операции, парентеральное питание до 

появления перистальтики, ранняя активизация пациента. 
Стимуляция кишечника: декомпрессия пищеварительного тракта, медикаментозная 

стимуляция (Даларгин, Прозерин, Димеколин, Убретит), электростимуляция ЖКТ, 
автономная электростимуляция, диатермия солнечного сплетения.  

Перитонит - воспаление брюшины при травмах, разрывах внутренних органов 
брюшной полости или воспалительных процессах в них. 

Клинические признаки:  резкая боль в животе, защитное напряжение мышц живота, 
положительный симптом Щеткина – Блюмберга, интоксикация.  

При появлении симптомов перитонита - сообщить врачу. 
 

Контроль состояния мочевыделительной системы 
• жажда, объем введенной и выведенной жидкости; 
• частота мочеиспускания (свободное, вялое, дизурия); 
• дискомфорт (боль, жжение, неполное опорожнение); 
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• изменения цвета мочи (песок, слизь, кровь, сгустки крови); 
• отеки, их локализация; 
• симптом Пастернацкого; 
• наличие катетера, стомы. 

 
Возможные осложнения после операции: 

 Ишурия – рефлекторная задержка мочеиспускания. Помощь: попытаться вызвать 
мочевыделение рефлекторно, при неэффектиности - катетеризация мочевого пузыря.  

Олигурия – скудное выделение мочи (в норме = 60 - 80 мл/ час). Анурия – 
прекращение выделения мочи (менее 30 мл/час). Это признаки острой почечной 
недостаточности. При их появлении сообщить врачу. Проводят паранефральную блокаду, 
диатермию на область почек, вводят осмодиуретики, проводят гемодиализ. 

 
Контроль состояния кожных покровов и слизистых оболочек 

Определяют  цвет, тургор, влажность кожи и слизистых оболочек, дефекты; у 
пациента с механической травмой: вид иммобилизации, ее комфортность, изменения в 
области повреждения, нарушения целостности кожи; у пациента с ожогом: гиперемия, 
пузыри, состояние струпа, пересадка кожи, состояние повязки, характер отделяемого. 

 
Возможные осложнения после операции: 

 
Пролежни. Приказ МЗ РФ от 17.04.2002 №123 «Об утверждении отраслевого 

стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни». 
Оценка риска: пожилой возраст. повреждение кожи, сухость кожи, повышенная 

потливость, высыпания, потертости. слабое заживление ссадин, царапин. операция > 2 
часов, обезвоживание, анемия, дефицит белков и витамина С, недержание мочи, кала, 
неврологические расстройства. 

Оценка риска образования пролежней по шкале Ватерлоу: 1- 9 баллов – нет риска; 10 
баллов – в зоне риска; 15 баллов – в зоне высокого риска; 20 баллов - в зоне очень высокого 
риска. 

Стадии развития пролежня: 
0 (доклиническая) - побледнение кожи при надавливании; 
I. - гиперемия кожи (не бледнеющая при надавливании) в месте костного выступа; 
II - .отслойка эпидермиса, некроз кожи с захватом подкожной клетчатки; 
III. - некроз тканей до мышц; 
IV -.некроз всех тканей. 
Лечение 
в 0 стадии надо предупредить развитие пролежня: обработка кожи очищающими 

пенками, гелями, лосьонами, бальзами, наложение повязи, применение  
противопролежневого бандажа. 

в I стадии: необходимо устранить давление, поддерживать баланс питательных 
веществ, избегать контакта кожи с водой, использовать солкосерил и биоэкклюзионные 
повязки. 

во II стадии:   важно обеспечить влажную окружающую среду, избегать тепловой 
лампы для подсушивания открытой раны, использовать гидроколлоидные  повязки, 
сорбирующие прокладки. 

в III - IV стадии: проводится лизис мертвых тканей ферментами, хирургическая 
некрэктомия, затем стимуляция регенерации. 

Профилактика: смена положения пациента каждые 2 часа, ранняя активизация 
пациента, обработка кожи антисептическим лосьоном, защитным кремом, массаж с маслом 
или тоником, применение памперсов (при недержании мочи, кала), противопролежневых 
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бандажей,  противопролежневых матрацев. Для повышения резерва организма необходимо 
обеспечить: белка 120 г/сутки, воды не менее 1,5 л/сутки, витамина С 1 г/сутки. 

 
 

Ведение послеоперационного периода в амбулаторных условиях 
При выписке в день операции из дневного стационара оценивают состояние 

пациента: 
• восстановление ясного сознания; 
• стабильность витальных функций в течение 1 часа; 
• отсутствие промокания повязки кровью; 
• боль в ране (слабая, умеренная) : 
• субъективное благополучие. 

Домой пациента выписывают через 4 часа после операции после стабилизации состояния 
         Уточнить:  

• диагноз основного заболевания, длительность; 
• течение раннего п/о периода, выход из наркоза (наличие осложнений); 
• знает ли пациент факторы, влияющие на развитие осложнений; 
• готовность к самоуходу; готовность родственников к уходу за пациентом. 
Оценить: 
• общее состояние (сознание, цвет кожи и слизистых оболочек, их влажность, 

характер дыхания, ЧДД, АД, РS, t0, физиологические отправления, анализы результатов 
исследований); 

• состояние послеоперационной раны: 
- состояние повязки (сухость, чистота, надежность фиксации) 
- состояние линии швов (признаки воспаления, кровотечения, расхождение швов) 
Определить потребности пациента в уходе 
Обеспечить: 
• психологическую поддержку; 
• уход за раной (стомой, аппаратом Илизарова, гипсовой повязкой); 
• профилактику осложнений;  
• своевременную ревакцинацию против столбняка (по показаниям). 
Обучить: 
• контролю общего состояния (симптомы кровотечения, интоксикации); 
• уходу за раной (стомой, аппаратом Илизарова, гипсовой повязкой); 
• профилактике осложнений; 
• информировать врача (указать № телефона) при  развитии осложнения. 
Дать рекомендации: 
• о необходимости строгого выполнения назначений врача; 
• по лечебно-охранительному и санитарно-гигиеническому режиму; 
• по особенностям приема лекарств, их действии, возможных осложнениях; 
• о важности явки к врачу (обычно  на 4-6 день после операции); 
• о времени снятия швов (7-12 день после операции). 

 
5.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМАХ 

 
План 

1. Понятие травмы, классификация травм. 
2. Организации помощи пострадавшим. 
3. Роль медицинской сестры в обследовании травматологического пациента. 
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4. Закрытые механические травмы. Ушиб. Растяжение. Разрыв. Синдром длительного 
сдавления. Вывих. Перелом. 
5. Роль медицинской сестры в уходе за травматологическими пациентами. 
6. Раны, понятие, классификация, признаки, первая помощь при ранении, фазы течения 
раневого процесса, виды заживления ран, ПХО раны, виды швов, профилактика столбняка, 
лечение ран, особенности ухода за пациентом. 
 

Травма – это воздействие на организм внешних факторов (механических, 
термических, электрических, лучевых, психических), вызываемых в органах и тканях 
анатомические или функциональные нарушения и сопровождающиеся местной и общей 
реакцией пострадавшего организма. 

 
Классификация: 

 
I. По виду агента (фактора), вызывающего травму: механические, термические, 
химически, электрические, лучевые, операционные, вибротравмы, баротравмы,  эхотравмы, 
психические (ситуационные или параконтактные). 
II. По характеру повреждения: 
1.Одиночные и множественные (множественные переломы бедра). 
2. Изолированные – повреждение в 1-ой анатомической области (голова, грудь, живот и 
др.). 
3.Комбинированные - действуют 2 разных фактора (перелом + ожог). 
3.Открытые и закрытые (по отношению к внешней среде). 
4.Проникающие и не проникающие (в полость тела). 
5.Сочетанные травмы – травма одним фактором 2-х и более органов (повреждение органов 
брюшной и грудной полстей, черепа, опорно-двигательного аппарата). 
6.По локализации: ЧМТ, ЧЛО,  шеи, груди, живота, позвоночника, таза, конечностей.  
7.Политравма – это сочетание одномоментных повреждений органов и систем в 3-х и более 
областях, когда хотя бы одно из них несет угрозу для жизни и требует экстренного 
хирургического лечения (при катастрофе, ДТП, бытовых или спортивных травмах). 
 По времени воздействия: острые  и хронические. 

 
Организации помощи пострадавшим 

1.Догоспитальный этап: 
- Помощь на месте: оказанная до 30 мин.- сохраняет 80 % жизней, если первая помощь 
оказана через 1 час – погибает 30 % пострадавших. 
- Эвакуация в МО. Врачебная помощь (общего профиля) для спасения жизни должна 
быть оказана  в течение 1 часа (правило «золотого часа»).  
2.Госпитальный этап: Квалифицированная помощь должна быть оказана не позднее 8–12 
ч. специалистами по профилю для профилактики осложнений, инвалидности в 
травматологическом пункте, специализированном стационаре травматологии и ортопедии. 
3.Реабилитационный этап–– восстановление трудоспособности.  

 
Неотложная доврачебная помощь 

1) Прекращение воздействия травмирующего фактора. 
2) Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности. 
3) Временная остановка кровотечения. 
4) Обезболивание. 
5) Наложение асептической повязки. 
6) Транспортная иммобилизация. 
7) Транспортировка в МО. 
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Диагноз - ставится на основании осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации и 
рентгенографии в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях. 

 
Роль медицинской сестры в обследовании травматологического пациента 

Сбор анамнеза: уточняются дата, время, место, обстоятельства травмы, а также вид и 
объем оказания первой помощи. Эти сведения заносятся в историю болезни и могут стать 
предметом судебных разбирательств. 

Сестринское обследование: включает исследование пульса АД, ЧДД; измерение 
температуры тела; забор крови для определения на содержание алкоголя, наркотических и 
психотропных препаратов.  

Подготовка пациента к врачебному осмотру: освободить симметричные участки 
туловища, конечностей.  

Помочь врачу определить объем активных и пассивных движений, состояние 
периферического кровообращения (цвет кожи, похолодание конечности, наличие 
пульсации и отека) и иннервации (нарушение чувствительности) дистальнее зоны 
повреждения. 

Подготовка пациента к исследованиям: рентгенологическим, ультразвуковым и др.  
Лабораторная диагностика: клинический и биохимический анализ крови, общий 

анализ мочи (тяжесть кровопотери, повреждение внутренних органов). 
 

Закрытые механические травмы 
Ушиб – механическое повреждение мягких тканей и органов без видимого нарушения 

их анатомической целостности. 
Причины: падение, удар тупым предметом. 
Проблемы пациента: боль,  отек, гематома (кровоизлияние),  нарушение функции.  
Алгоритм неотложной помощи при ушибе:  давящая повязка, холод на место 

повреждения (первые сутки),  обеспечение покоя, при необходимости иммобилизация. 
Лечение: при обширных гематомах показана пункция с последующим наложением 

давящей повязки, со 2-3 суток – тепловые процедуры для рассасывания гематомы, 
уменьшения отека. 

Растяжение – повреждение тканей  с частичным разрывом и сохранением 
анатомической непрерывности.  

Причина: резкое внезапное движение, когда силы воздействия действуют в 
противоположных направлениях. 

 Проблемы пациента: тупая боль (увеличивается через 1,5-2 часа в месте травмы),  
нарастают отек, гематома,  нарушение функции. 

Алгоритм оказания неотложной помощи и лечение аналогичны действиям при ушибе, 
иммобилизация 2-3 недели. 

Разрыв – повреждение тканей или органа с нарушением анатомической целостности. 
Чаще повреждаются сухожилия, связки суставов, мышцы. 

Проблемы пациента:  острая боль,  отек,  гематома, скопление крови в суставе 
(гемартроз).  резкое нарушение функции, дефект мышцы («провал», «западение»). 

 Потенциальная проблема: риск возникновения вывиха. 
Лечение: при разрыве связок используются лонгеты, при гемартрозах показана 

пункция.  
При разрывах сухожилий, мышц необходима операция с последующей длительной (2-

3 недели) иммобилизацией гипсовой повязкой в положении расслабления. Реабилитация 
этих больных комплексная: физиотерапевтические процедуры, массаж, ЛФК. 

Синдром длительного раздавливания (СДС, травматический токсикоз, краш-
синдром,  миоренальный синдром) – патологический симптомокомплекс, вызванный 
длительным сдавлением мягких тканей нижних и/или верхних конечностей.  



 

24 

 

Причина – сдавление конечностей тяжелыми предметами при обвалах, 
землетрясениях, промышленных авариях, дорожно-транспортных происшествиях, 
железнодорожных катастрофах, взрывах. 

У пострадавшего поэтапно развиваются травматический шок, а после извлечения 
пострадавшего из-под обломков из поврежденных мышц в общий кровоток поступают 
продукты распада, развивается травматический токсикоз и  миоглобинурийный  нефроз, 
что вызывает полиорганную недостаточность.  

 
Алгоритм неотложной помощи при СДС: 

1.До освобождения от сдавления: освободить голову, верхнюю часть туловища; 
оценить состояние пострадавшего (сознание, пульс, дыхание, цвет кожи); обеспечить 
прохождение ВДП; обезболить, снять психоэмоциональную нагрузку; 

2.При освобождении из-под завала (идеальный вариант – помощь не менее 2-х 
спасателей): один спасатель освобождает конечность от центра к периферии, чтобы 
предупредить турникетный шок (синдром включения); другой спасатель бинтует 
конечность эластичным бинтом от центра к периферии, умеренно сдавливая ткани, чтобы 
уменьшить нарастающий отек конечности. 

3.После освобождения от сдавления: транспортная иммобилизация конечности 
(пневматической шиной); охладить конечность; выполнить простейшие противошоковые 
мероприятия (теплый содово-солевой раствор, горячий чай согреть пострадавшего); 
госпитализировать  для диализно-фильтрационных методов лечения. 

Вывих – смещение суставных поверхностей относительно друг друга. 
Классификация: 

По происхождению: врожденные: и приобретенные. 
По смещению: полные и неполные (подвывих). 
По времени: свежие (до 3 суток); несвежие (2 – 3 недели); застарелые (более 3 

недель);  привычные (при разрыве капсулы  сустава). 
Клиническое исследование: боль в суставе, припухлость, деформация сустава, фиксация 
конечности в вынужденном положении, относительное изменение длины конечности, 
резкое ограничение или отсутствие активных движений в суставе, при пальпации - симптом 
«пустого сустава»,  при пассивных движениях – симптом «пружинящей фиксации». 
Проблемы пациента: боль, фиксация конечности в вынужденном положении, нарушение 
функции. 
Потенциальные проблемы: риск повреждения крупных сосудов, нервов, застарелый 
вывих, привычный вывих, плексит, асептический некроз головки кости, контрактура. 
Первая помощь: обезболить; обездвижить; холод; доставить в травмпункт.  
Диагноз:  данные клинического исследования;  рентгенография в 2-х  проекциях. 
Лечение: 1этап: вправление вывиха (с контрольной рентгенографией); 2этап: лечебная 
фиксация  (на 10 – 15 дней); 3этап: реабилитация (физиотерапия и лечебная физкультура). 
Перелом – нарушение целостности кости. 
Классификация 
1. По происхождению: травматические и патологические.  
2. По связи с внешней средой: открытые и закрытые.  
3. По смещению отломков:  без смещения отломков и со смещением.  
4. По числу поврежденных костей: одиночные и множественные. 
5. По направлению плоскости перелома к оси: поперечные, винтовые,  продольные. 
6. По локализации: эпифизарные (внутрисуставные), диафизарные (перелом шейки 

кости),  метафизарные (перелом в средине кости). 
Признаки перелома: 
Абсолютные: деформация кости.  патологическая подвижность,  крепитация 

отломков (хруст),  укорочение кости (за счет смещения отломков по длине). 
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Относительные: (при всех травмах):  боль, гематома или кровоизлияние,  отек и 
припухлость мягких тканей,  нарушение функции конечности. 

Проблемы пациента:  боль,  кровотечение  (при открытом переломе), кровоизлияние  
(при закрытом переломе), отек,  нарушение функции. 

Потенциальные проблемы: шок, жировая эмболия, вторичное смещение отломков,  
остеомиелит, неправильное сращение отломков, ложный сустав, контрактуры. 
Первая помощь: 
1.Остановка кровотечения. 
2.Обезболивание. 
3.Обработка краев раны и асептическая повязка.  
4.Транспортная иммобилизация. 
5.Транспортировка в МО. 
Принципы лечения переломов: 1.Репозиция костных отломков. 2.Лечебная 

иммобилизация. 3. Реабилитация.  
Методы лечения переломов: 
• Консервативный метод (фиксационный):  одномоментная репозиция с фиксацией 

отломков гипсовой/ полимерной повязкой или скелетное вытяжение.  
•   Оперативный метод : очаговый и внеочаговый остеосинтез.  

Роль медицинской сестры в уходе за травматологическими пациентами 
Уход при использовании скелетного вытяжения: 

• функциональная кровать и надкроватная балканская рама позволяет 
активизировать пострадавших, что предупреждает пневмонию, тромбофлебит, тромбозы, 
ТЭЛА; 

• при переломе шейки бедра и вертлужной области у пожилых пациентов важно:  
создание полусогнутого положения конечностям (поврежденной и здоровой) с 

использованием валика из матраца (т.е. нужно 3 матраца); 
• ежедневный уход за кожей в местах проведения спицы;   
• профилактика пролежней, пневмонии, ТЭЛА;  
• кормление пациента; 
• гигиенические процедуры; подачу судна со стороны поврежденной конечности. 

Уход при наложении гипсовых повязок: контроль за состоянием конечности 1-2 суток 
для профилактики ишемической контрактуры, гангрены, паралича. 
Уход при лечении пострадавшего оперативным путем: 

• уход за оперированной конечностью:  соблюдение правил укладки конечности 
после операции (на шине Белера) и правильной укладки пациента в кровати;  уход за 
«Редон-дренажом,  за раной, повязкой; 

• при остеосинтезе по Илизарову изоляция места выхода спиц из колец салфетками и 
шариками, которые ежедневно смачиваются спиртом с антисептиком. 

Уход при травмах таза: обеспечение правильного положения в постели: 
- при переломе подвздошной кости ногу на стороне травмы кладут на шину Белера в 

положении легкого отведения; 
- при переломе тазового кольца без нарушения его непрерывности пострадавшего 

кладут в положение «лягушки» по Волковичу; 
- при нарушении непрерывности тазового кольца (разрыве симфиза) накладывают 

гамак из двойной ткани шириной от IX-X ребер до больших вертелов пациента; 
- возможно использование скелетного вытяжения для сопоставления  отломков; 
- судно подают 3 человека, подставляя его со здоровой стороны. 
Уход при переломах позвоночника: 
• пострадавшего кладут на спину (на щит), сидеть разрешается с 3-4 месяцев; 
• первые 10 дней проводят дыхательную гимнастику для профилактики пневмонии; 
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• с 11 по 20 день проводят ЛФК на спине для мышц конечностей, затем в положении 
на животе, с 2-х месяцев – стоя; 

• для профилактики контрактуры и атрофии мышц используют массаж конечностей, 
пассивные движения в суставах и физиологическое положение конечностей; 

• контроль за мочеотделением, уход за мочевым катетером, промывание мочевого 
пузыря антисептиком; 

• контроль за опорожнением кишечника, клизмы по указанию врача; 
• профилактика пролежней, пневмонии, ТЭЛА.  

 
Открытые механические травмы (раны) 

Рана - нарушение целостности кожи или слизистых оболочек. 
Признаки раны: боль, зияние, кровотечение, нарушение функции. 
Классификация ран 
По причине: преднамеренные (операционные), случайные, умышленные.  
По наличию инфекции в ране: асептические, инфицированные (первично или 

вторично). 
По срокам: свежие (до 12 часов, на лице до 24 часов), загрязненные (спустя 12 часов), 

инфицированные (гнойные),  гранулирующие (очистившиеся от гноя). 
По отношению к полостям тела: непроникающие и  проникающие в полость (без 

повреждений внутренних органов или с повреждением внутренних органов). 
По отношению к костям скелета: без повреждения костей, с повреждением костей. 
По количеству повреждений: одиночные  и множественные. 
По комбинации травмирующего фактора: неосложненные и осложненные.  
По виду ранящего оружия: резаные, колотые, рубленые, ушибленные, рваные, 

размозженные, укушенные, отравленные, огнестрельные, скальпированные.  
Фазы течения раневого процесса (фазы заживления) 

1 фаза: воспалительной реакции от 1 до 5 дней 
2 фаза: регенерации (пролиферации) от 6 до14 дня 
3 фаза: рубцевания и эпителизации  от 15 суток до 6-7 месяцев 

Виды заживления раны:  первичным натяжением;  вторичным натяжением;  под 
струпом. Проблемы пациента при ранении: боль,  кровотечение, зияние,  нарушение 
функции 

Потенциальные проблемы:  риск возникновения шока, нагноения, вторичного 
кровотечения, общей гнойной инфекции (сепсис),  столбняка, бешенства. 

Первая помощь при ранении: в соответствии требованиям травматологии. 
Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) проводится в первые 6-8 часов 

после ранения на свежей ране (до 12 часов) после выведения пострадавшего из шока, 
коллапса. 

Задача: создать благоприятные условия для заживления раны, т. е. перевести ее в 
асептическую резаную с плотно соприкасающимися краями. 

Различают ПХО: а) раннюю  6- 24 часа; б)  отсроченную 24-48 часов (с введением 
а/б в рану; в) позднюю позже 48 часов (рану не ушивают). 

Основные этапы ПХО: I этап: туалет кожи вокруг раны;  II этап: непосредственно 
ПХО: 

Проводится лечебная иммобилизация (по показаниям). Профилактика столбняка (по 
показаниям). 
Виды швов: 

- первичный (накладывается при ПХО); 
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- первичный отсроченный (накладывают швы при ПХО, а завязывают на 3-4 день, 
если в ране нет признаков воспаления); 

- вторичный ранний (накладывают на 2-ой неделе после ПХО на гранулирующую 
рану); 

- вторичный поздний (накладывают через 20-30 дней после иссечения дна и краев 
раны). 

Профилактика  столбняка  СП 3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка". 
• неспецифическая профилактика: а) на месте травмы:  использовать жгут только 

при артериальном кровотечении, которое невозможно остановить другим путем;  не 
зарывать рану герметично;    б) своевременная  и правильная и ПХО:  в ранние сроки (до 
12 час.);  вскрытие всех затеков, карманов, иссечение мертвых и нежизнеспособных 
тканей, тщательный гемостаз;    в) восстановление ОЦК. 

• специфическая профилактика (экстренная) после изучения документа об 
иммунизации: у привитых:  0,5 мл АС (анатоксина столбнячного); у непривитых:1 мл АС 
+ 3000 АЕ  ПСС (противостолбнчной сыворотки) по методу Безредко 

Местное лечение раны зависит от фазы заживления. 
Задачи в фазу воспаления: 
1. обеспечение оттока раневому экссудату  (дренирование раны; применение 

интерактивных повязок, сорбентов; терапия отрицательным давлением); 
2. борьба с инфекцией в ране (промывание раны растворами антисептиков;  УЗ –

кавитация раны; введение ферментов, введение бактериофагов; MDT – терапия);  
3.обеспечение покоя ране (иммобилизация). 
Задачи в фазу регенерации: 
1.защита грануляций от инфекции (обеспечение заживления во влажной среде, 

применение коллагеновых повязок, мазей с антибиотиками, антисептиками); 
2. обеспечение покоя грануляциям (редкие перевязки) 
Задачи в фазу эпителизации:. 
1. ускорение процессов заживления; 
2. восстановление  утраченной функции. 

 
 

Роль медсестры в уходе за пациентом с ранением 
В планировании и осуществлении сестринского ухода медсестра обеспечивает: 

1. профилактику вторичного инфицирования раны: наблюдение за повязкой,  обеспечение 
асептики при инструментальной перевязке, введение антибиотиков по назначению врача; 
2. ускорение процессов заживления раны: применение пузыря со льдом (гипотермы) на 
область раны в первые сутки,  тепловые и физиотерапевтические процедуры с третьего дня 
по назначению врача,     ранняя активизация пациента; 

3.контроль общего состояния пациента: наблюдение за внешним видом,  измерение АД; 
пульса; ЧДД; термометрия;  клинические анализы крови, мочи по назначению врача; 

4. снятие швов: подготовку инструментов, обеспечение асептики при выполнении 
манипуляции. 

 
6.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ, ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЕ 

 
План 

1. Ожог. Классификация ожогов.  
2. Первая помощь при ожоге. 
3. Ожоговая болезнь. 
4. Принципы лечения ожогов. 
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5. Особенности ухода за пациентом с термотравмой. 
6. Химические ожоги. 
7. Отморожение. 
 
Ожог - повреждение тканей, вызванное термической, химической, лучевой энергией, 
электротоком. 

Классификация ожогов 
по причине: 

• термические (пламя, пар, кипяток, горячее масло, раскаленные предметы, 
зажигательные вещества: напалм, фосфор); 

• химические (кислоты, соли тяжелых металлов, настойка йода, щелочи); 
• лучевые (радиационные); 
• электротравмы. 
по площади: 
При обширных ожогах для определения площади ожога используют метод 

Уоллеса(метод девяток). Площадь тела равна 100% и составляет 11 девяток:  
• голова, шея - 1 девятка = 9 %; 
• рука - 1 девятка - 9% х 2 = 18%; 
• нога - 2 девятки - 18% х 2 =36%; 
• передняя поверхность туловища –2 девятки = 18%; 
• задняя поверхность туловища –2 девятки = 18%; 
• промежность = 1%. 
Правило ладони используют при небольших поражениях до 10%. Площадь ладони 

равна 1% площади тела данного человека. 
по глубине: поверхностные ожоги (I – IIIa степени)  и глубокие (IIIб – Iv степень).  
Признаки ожога: I степень – гиперемия и отек кожи; II степень – пузыри с серозной 

жидкостью; IIIa степень – частичный некроз кожи до росткового слоя (кожа бледная, без 
признаков кровотока); IIIб степень - некроз кожи на полную толщу; IV степень –  
обугливание, гибель мягких тканей и кости (плотный темный струп при ожоге пламенем). 

Тяжесть состояния пострадавшего  зависит в основном от степени и площади 
ожоговой поверхности, а также от общего состояния организма (авитаминоз, истощение). 

Первая помощь: 
1. удалить пострадавшего из опасной зоны; 
2. устранить травмирующий фактор; 
3. реанимация по показаниям; 
4. холод на ожоговую поверхность (10-15 мин); 
5. обезболить (желательно наркотические анальгетики); 
6. асептические контурные повязки (Бранолинд, Пантенол, Парапран, Аргосульфан и др.); 
7. при обширных ожогах - транспортная иммобилизация; 
8. простейшие противошоковые мероприятия (укрыть, теплое соле-щелочное питье); 
9. транспортировка в ожоговый центр. 

Запрещается: вскрывать пузыри, применять масляные повязки, красители, порошки. 
Ожоговая болезнь – нарушение функций и систем организма, обусловленное  

глубоким и обширным ожогом. 
Выделяют 4 стадии (периода) ожоговой болезни: 

1.Ожоговый шок (1-3суток после травмы). 
2.Токсемия (3-9 сутки после травмы). 
3.Септикотоксемия (с 9-х суток   до 2-3 месяцев). 
4.Рековалесценция (до восстановления функций и возможности самообслуживания). 
1. Шок вызван болью, плазмопотерей, интоксикацией, гемолизом эритроцитов. 
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Фазы шока: 1) эректильная (длится 2-3 часа) характеризуется возбуждением и 
небольшими изменениями гемодинамики; 

2) торпидная (от 1 до 3 суток) характеризуется торможением и выраженным 
изменением гемодинамики: сознание сохранено, апатия, безучастность, рвота, кожа 
бледная, холодная, черты лица заострены, цианоз, дыхание частое поверхностное, пульс 
частый, слабого наполнения, АД снижено, диурез снижается вплоть до анурии (важнейший 
показатель).  

Критерии выхода пациента из шока: стабилизация гемодинамики, восстановление 
диуреза,  начало лихорадки. 

2. Токсемия  развивается из-за всасывания в кровь продуктов распада с поверхности 
ожога и бактериальных  токсинов (обычно на 2-3 сутки после травмы): высокая 
температура (до 38-41 градусов), расстройства ЦНС из-за отека мозга (заторможенность, 
плохо вступает в контакт, бред, кома), расстройства ССС, рвота, олигурия или анурия. 

3. Септикотоксемия развивается при обширных и глубоких ожогах. Присоединение 
вторичной инфекции приводит к септическому состоянию, нагноению ран, отторжению 
трансплантатов, развиваются ОПН, пиелонефрит, ожоговое истощение, кахексия, тяжелая 
пневмония, пролежни. 

4.Реконвалесценция при благополучном течении болезни интоксикация снижается 
после очищения ожоговых ран от некроза, начинается их заживление. Постепенно 
состояние пациента улучшается, восстанавливается аппетит,  сохраняются нарушения 
функции внутренних органов,  на месте глубоких ожогов образуются язвы. 

Общее лечение ожогов: борьба с болью, с плазмопотерей и обезвоживанием,  с 
интоксикацией,  с инфекцией.  Иммунокоррекция. 

 
Местное лечение ожогов 

После стабилизации гемодинамики под общей или местной анестезией проводят 
туалет ожоговой поверхности: сначала очищают кожу вокруг ожога, затем рану орошают 
хлоргекседином, лавасептом или мирамистином, спиртовым антисептиком обрабатывают 
края раны и закрывают повязкой. 

Различают закрытые, открытые и смешанные методы лечения ожогов. 
Закрытые методы лечения (при ожогах I - III степени) 
I степень – применяют мази, эмульсии, аэрозоли (левиан, винизол, оксидиклозоль, 

пантенол, воскопран, бранолинд и др.) 
II степень – используют мази на водорастворимой основе (левосин, левомеколь),  

мази с а/б, с/а, обезболивающими средствами, мирамистин, сильвацин, сульфадиазин, 
дермазин. Заживление 5-12 дней, 1-4 перевязки. 

III а) Если пораженный участок представлен сухим струпом светло-коричневого 
цвета, накладывается сухая повязка. Если струп мягкий, бело-серого цвета — используется 
влажно-высыхающая повязка с антисептиком для подсушивания поверхности ожога. 

На 2-3 неделе струп отторгается. По ликвидации гнойного процесса для ускорения 
заживления используют мазевые повязки. Окончательная полная эпителизация завершается 
через 3-6 недель.  

IIIб - При глубоких ожогах (IIIб и IV степени) местное лечение направлено на 
ускорение отторжения некротических тканей. Перевязки производятся через день, под 
наркозом. 

Хирургическое лечение - для быстрейшей подготовки раны к свободной пересадке 
кожи. 

Донорская поверхность заживает к 10-12 дню. 
 

Открытые методы лечения 
применяют при ожогах таких локализаций, которые усложняют уход за пациентом (лицо, 
шея, промежность и др.). Мумификация  ожогового струпа проводится:  в палатах-
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изоляторах, камерах;  в изоляторах с инфракрасным излучением;  в кроватях типа 
«Клинитрон».  

 
Уход за пациентом с термотравмой 

• идеальная чистота в палате, проветривание и кварцевание 2 раза в день по 10 – 15 
мин; 

• температура в палате – 20 - 21 градус; 
• ведение шокового листа через 3 часа; 
• смена белья 2 раза в день; 
• при рвоте вводят дропиридол, галопиридол (по 5 мг), при парезе ЖКТ – вводят 

трансназальный зонд; 
• туалет полости рта через 4 часа (токсины и инфекция изо рта поступают в рану); 
• при ожоговой болезни сочетанный путь питания (зондовое, парентеральное, max 

ранний перевод на прием пищи через рот); 
• сбалансированное питание 4000 ккал/сутки, 200 г белка, витамины, мин. соли; 
• раннее включение в энтеральное питание рыбьего жира, омега-3, в/в введение 

омега-вен 10% резко уменьшают риск развития пневмонии; 
• профилактика пневмонии; 
•  профилактика пролежней; 
• контроль состояния повязки после пластики;  
• контроль стула; 
• контроль диуреза (постоянный катетер, подсчет 1 раз/сутки с контролем каждые 3 

часа). Соле-щелочное питье: на 1 литр воды 1 ч л соли и 0,5 ч л питьевой соды. 
 

Химические ожоги 
Различают 2 фазы химического ожога: непосредственного действия химического 

вещества и реактивного воспаления. 
Степень ожога зависит от концентрации едкого вещества и длительности его 

действия. 
Первая помощь: 
1.Максимальное разбавление концентрации едкого вещества: (немедленно и 

длительно (20-30 мин.) обмывать пораженный участок проточной водой). 
2.Нейтрализация химического вещества (кислоту - 4% раствором питьевой соды, 

щелочь – 4% раствором лимонной или уксусной кислоты). 
3. Защита раневой поверхности: наложить асептическую повязку при попадании 

химического вещества на кожу; дать выпить холодный кисель, сырое яйцо или альмагель 
при попадании химического вещества в желудок. 

4.Уменьшение всасывания химического вещества: холод на область эпигастрия. 
5.Противошоковые мероприятия: обезболивающие, сердечные средства. 

 
Отморожение 

- повреждение тканей, вызванное воздействием низкой температуры.  
Решающее значение имеют температура и фактор времени. 
Отморожению способствуют: высокая влажность, сильный ветер, тесная и сырая 

обувь, адинамия,  алкогольное опьянение, истощение, голод, анемия, авитаминоз,  
переутомление. 

Различают 2 периода отморожения: 
I – скрытый (дореактивный): без неприятных субъективных ощущений, кожа 

становится мраморно – белой, появляется чувство онемения, парастезии или анестезии. 
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II- реактивный: начинается после согревания, проявляется признаками острого 
воспаления и зависит от глубины поражения, осложнений.  В первые дни установить точно 
уровень некроза невозможно. 

По глубине поражения выделяют 4 степени (выявляются к 5-7 дню): 
I степень – гиперемия с цианотичным оттенком,  мраморность окраски, пузырей нет, 

отек, зуд, покалывание (лечение 5-7 дней). 
II степень- образование пузырей с прозрачным содержимым, дно пузырей 

чувствительно к аппликации спирта; заживление без пластики, ногти отрастают (лечение 
10-12 дней). 

III степень- глубокий некроз кожи, появляются пузыри с геморрагическим 
содержимым. Кожа сине-багровая или мертвенно бледная, выражен отек, спиртовая проба 
отрицательная. Через 5- 7 дней - отторжение омертвевших участков. Требуются  
некротомия для уменьшения интоксикации (на 4-5 день), некрэктомия - после выявления 
линии демарации (8- 14 день). Для закрытия дефекта нужна кожная пластика. 

IV степень- гибель всех тканей, включая кость, сухая или влажная гангрена на уровне 
костей и суставов. Скрытый период длительный, появляются вторичные пузыри с 
геморрагическим содержимым. Демаркационная линия выявляется через 2 недели. В 
отмороженных тканях пальцев рук и ног через 8-10 дней развивается сухая гангрена, при 
присоединении инфекции - влажная гангрена. Могут быть патологические переломы. 
Сопровождается общей реакцией организма. 

 
Проблемы пациента при отморожении 

В дореактивную фазу: онемение, парестезия, нарушение функции. 
В реактивную фазу:  боль, отек, нарушение функции, нарушение целостности кожи. 
Потенциальные проблемы: влажная гангрена, сепсис, столбняк. 
Цели сестринских вмешательств:  восстановить кровообращение в отмороженном 

участке и защитить раневую поверхность от инфекции (аэробной и анаэробной). 
 

Алгоритм неотложной помощи 
• Пострадавшего необходимо немедленно поместить в теплое помещение или в 

салон машины "скорой помощи". 
• Осторожно снимают, нередко путем разрезания, промерзшие обувь, носки, 

перчатки, Накладывают термоизолирующие повязки в 5-7 слоев, надев сверху 
целлофановые мешки.  

Ощупывание и разминание отмороженных сегментов конечностей недопустимо! 
 

Лечение отморожений 
Отморожения II степени и ограниченные поражения III степени подлежат 

амбулаторному лечению, которое предусматривает проведение местной терапии.  
Местное лечение 

I - II степень: После туалета раны накладывают повязки с водорастворимыми мазями 
(левомеколь, бранолинд,  аргосульфан, синтомицин). Лечение 7-10 дней. 
III-IV степень:  
• асептическая повязка со спиртовым антисептиком (отказ от мазей и растворов); 
• циркулярные новокаиновые блокады; 
• антибактериальная терапия; 
• УФО, УВЧ, соллюкс, инфракрасное облучение или теплый сухой воздух; 
• некротомия на 4- 5 день для профилактики влажной гангрены;  
• после появления линии демаркации - некрэктомия или ампутация (по показаниям). 

Консервативное лечение подготавливает к хирургическому лечению. 
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7.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ 
 

План 
1. Понятие хирургической инфекции. 
2. Пути проникновения инфекции. 
3. Признаки воспаления. 
4. Стадии воспалительного процесса. 
5. Принципы лечения. 
6. Панариций. 
7. Фурункул и карбункул. 
8. Лимфангит и лимфаденит. 
9. Тромбофлебит. 
10. Гидроаденит. 
11. Абсцесс и флегмона. 
12. Остеомиелит. 
13. Рожистое воспаление. 
14. Сепсис. 
15. Столбняк. 
 

Хирургическая инфекция - гнойные и воспалительные процессы, вызываемые 
микроорганизмами, при которых требуется хирургическое вмешательство.  

 
Пути проникновения инфекции 

1. через кожу и слизистые (экзогенная инфекция); 
2. через лимфатические узлы и кровеносные сосуды (эндогенная инфекция). 

При попадании микроорганизмов в ткани организма, они вызывают местную и общую 
реакцию организма. 

Местные признаки воспаления: гиперемия, отек, боль. местное повышение 
температуры. нарушение функции. 

Общие признаки воспаления: слабость, недомогание, разбитость, повышение 
температуры, озноб, головная боль (спутанность сознания, бред), тахикардия, учащение 
пульса, тахипное, изменения в составе крови (ускорение СОЭ, лейкоцитоз, понижение 
уровня гемоглобина). 

Стадии воспалительного процесса 
1. инфильтрации; 
2. абсцедирования; 
3. секвестрации; 
4. регенерации. 

Принципы местного лечения 
В стадии инфильтрации для ограничения очага воспаления: входные ворота 

обрабатывают спиртовым антисептиком; антибактериальная терапия; иммобилизация 
(пальцев рук и ног); возвышенное положение; УФО + УВЧ, соллюкс, лазерная терапия; 
компрессы полуспиртовые. 

В стадии абсцедирования: вскрытие гнойника; иссечение вовлеченных в гнойный 
процесс тканей; адекватное дренирование раны (для создания оттока гноя); применение 
сорбционных повязок; лечение гнойной раны (ферменты, мази на ПЭО, пиобактериофаг 
комплексный). 

В фазе регенерации: перевязки редкие;  использование многокомпонентных мазей 
(оксизан, левометоксид, оксициклозоль, аргосульфан, и др.); применение гидроколлоидных 
повязок; применение биогенных стимуляторов (солкосерил, актовегин, метилурациловая 
мазь).  
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Принципы общего лечения хирургической инфекции: борьба с интоксикацией; 
борьба с инфекцией; иммунотерапия.  

Профилактика хирургической инфекции: профилактика травматизма; правильное 
оказание первой помощи и транспортировки; правильное и своевременное лечение 
гнойничковых заболеваний; лечение сахарного диабета и нарушений обмена веществ; 
строжайшее соблюдение асептики и антисептики в хирургической работе. 

 
Виды острой гнойной хирургической инфекции 

Панариций – острое гнойное воспаление пальцев и кисти, предрасполагают ссадины, 
заусенцы, мелкие травмы, пальцев. 
Формы 
1. Копенный (панариций в форме пузыря). 
2. Подкожный. 
3. Паронихия (воспаление ногтевого валика). 
4. Подногтевой. 
5. Суставной. 
6. Костный. 
7. Сухожильный. 
8. Пандактилит (гнойное воспаление всех тканей пальца). 

Приоритетные проблемы пациента: пульсирующая боль, нарушение сна, дефицит 
самоухода. 

Потенциальные проблемы пациента: страх утраты трудоспособности, риск 
развития осложнений, инвалидизация. 

Лечение. Ведущий метод лечения панариция – хирургическое вмешательство. Для 
обеспечения операции медицинская сестра должна помнить правило трех «О» 
/Джанелидзе Ю.Ю./: Обстановка – обеспечение специальными инструментами малого 
размера; удобное положение пациента (лежа на столе, больная рука на приставном 
столике); хорошее освещение; хирург оперирует сидя. Обезболивание – обеспечение 
проводниковой анестезии по Лукашевичу-Оберсту. Обескровливание – наложение жгутов 
перед операцией.  

Сестринский уход в послеоперационном периоде включает лечебную 
иммобилизацию; советы пациенту по уходу за повязкой в домашних условиях и по 
профилактике панариция. 

Фурункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяного мешочка и сальной 
железы вместе с окружающей клетчаткой. Возбудитель – стафилококк. 

 Локализация: места, подвергающихся трению одежды: шея, поясница, спина, 
ягодицы, лицо. 

Фурункулез – множественное поражение фурункулами. 
Предрасполагающие факторы: загрязнение кожи, расчесы, выдавливания, трение 

кожи одеждой, переохлаждение. неполноценное питание. гормональные нарушения (у 
подростков). нарушение обмена веществ (диабет, ожирение). 

Проблемы пациента: боль, отек в месте воспаления, гнойно-некротический стержень 
в центре инфильтрата, дефект кожи  после отторжения стержня, косметический дефект. 

Потенциальные проблемы: риск возникновения осложнений – лимфангит, 
лимфаденит, тромбофлебит, а при локализации  в области лица менингит. 

Лечение: 
1. Тщательная обработка кожи 1% бриллиантовым зеленым, 1% йодонатом, 2% 
салициловым спиртом, бритье кожи вокруг фурункула. 
2. Антибиотики в/м или электрофорез с ними.  
3. Сухое тепло (солюкс, УВЧ + УФО). 
4. При образовании некротического стержня хирург обеспечивает некролитическую 
терапию и отток гноя, при вскрытии фурункула – лечат как гнойную рану. 
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5. Аутогемотерапия, стафилококковая вакцина, иммунизация стафилококковым 
анатоксином. 

Карбункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяных фолликулов с 
образованием обширного некроза кожи и подкожной клетчатки.  

Возбудитель – золотистый стафилококк, реже стрептококк, кишечная палочка, 
протей. Карбункул может быть проявлением кожной формы сибирской язвы. 

Способствуют: истощение, гиповитаминоз, тяжелые общие заболевания, сахарный 
диабет. нарушение обмена веществ (ожирение). 

Локализация: спина между лопатками, лицо, ягодицы. 
Клинические признаки: боль, обширный отек и уплотнение, гиперемия, черный цвет 

кожи в зоне некроза, множество гнойных стержней (симптом «сита»), интоксикация. 
Лечение стационарное: иссечение мертвых тканей – некрэктомия, местное и общее 

лечение. 
Лимфангит – острое воспаление лимфатических сосудов,  возникает чаще вторично. 
Лимфангиты бывают поверхностными (стволовыми или сетчатыми) и глубокими 

(стволовыми). Чаще поражаются поверхностные лимфатические сосуды. 
Клинические признаки: болезненность при пальпации лимфатических сосудов, 

гиперемия кожи в виде полос (от первичного очага к регионарным лимфатическим узлам), 
пятнистое покраснение (вблизи первичного очага и/или по направлениям тока лимфы) 

Лимфаденит – острое  воспаление лимфатических узлов различными 
микроорганизмами. Наиболее частым возбудителем является стафилококк, стрептококк, 
различные виды диплококков (пневмококк), синегнойная и кишечная палочка. Локализации 
процессов: подмышечная впадина, паховая область, шейные и подчелюстные лимфоузлы. 

Лимфаденит может быть: серозный и гнойный; неспецифический и специфический 
(ТБЦ, бруцеллез, лепра, актинмикоз, сифилис). Лимфатические узлы могут быть увеличены 
при ВИЧ, вирусных инфекциях, онкологических заболеваниях, заболеваниях крови. 

Клинические признаки: увеличение лимфатических узлов (от горошины до 
величины грецкого ореха), при нагноении лимфоузлов – болезненность и гиперемия. 

Осложнения: абсцесс, остеомиелит, менингит, энцефалит, септический артрит и 
сепсис.  

Лечение 
1. В начале процесса – иммобилизация шиной или лонгетой. 
2. Местно согревающий компресс, УФО + УВЧ. 
3. Антибиотики в/м или электрофорез. 
4. Борьба с интоксикацией. 
5. При размягчении узла (нагноение) – вскрытие гнойника и его дренирование. 
6. Лечение основного заболевания. 
Тромбофлебит– образование тромба в воспаленной вене (поверхностной или 

глубокой). 
Причина – проникновение в стенку вены микрофлоры из расположенного рядом 

очага воспаления. Различают: острое и хроническое течение.  
Факторы, способствующие развитию тромбофлебита: замедление кровотока, 

повышение свертываемости крови, варикозное расширение вен, повреждение сосудов. 
Симптомы: боли по ходу вены или во всей конечности; тромбофлебит 

поверхностной вены прощупывается в виде плотного болезненного тяжа; тромбофлебит 
глубоких вен проявляется отеком конечности, болями; часто повышение температуры, 
ускорение пульса, тахикардия. 

Лечение: 
1. строгий пастельный режим 3 недели (есть высокая опасность отрыва тромба!); 
2. приподнятое положение конечности; 
3.  в острый период холод на 30 мин. через 30-40 мин. несколько раз; 
4. тепловые процедуры со второй недели; 

http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/603-stafilokokk-zolotistyj-stafilokokkovaya-infekciya
http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/600-streptokokkovaya-infekciya
http://www.medicalj.ru/diseases/orthopedics/853-osteomielit
http://www.medicalj.ru/diseases/neurology/645-meningit
http://www.medicalj.ru/diseases/neurology/647-jencefality-simptomy-lechenie
http://www.medicalj.ru/diseases/orthopedics/550-arthrit
http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/868-sepsis
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5. антикоагулянты, гирудотерапия; 
6. антибиотики; 
7. молочно-растительная диета. 
Гидроаденит – гнойное воспаление потовых желез с вовлечением в процесс 

окружающей подкожной жировой клетчатки. Часто переходит в подострую форму. 
Факторы риска: повышенная потливость и  нарушение правил личной гигиены.  
Входные ворота микротравмы в подмышечной впадине, реже в паховой области. 
Признаки: зуд, чувство напряжения в подмышечной впадине, воспалительный 

инфильтрат сосочковой формы. резкая боль, усиливающаяся при движении рукой, 
инфильтрат нагнаивается, захватывает в процесс окружающие ткани, симптомы 
интоксикации резко выражены. 

Лечение зависит от стадии воспаления.  
Абсцесс – острое ограниченное гнойное воспаление в тканях или органах, чаще с 

пиогенной оболочкой. 
Флегмона – острое разлитое гнойно – некротическое  воспаление жировой клетчатки  

и клеточных пространств. Возбудитель – золотистый и гнилостный стафилококк. 
Глубокие флегмоны имеют специфические названия: воспаление околопочечной 

клетчатки – паранефрит, околокишечной – параколит, околопрямокишечной – 
парапроктит.  

Проблемы пациента: разлитая припухлость без четких границ с размягчением в 
центре и проблемы, обусловленные общей реакцией организма на гнойно-некротический 
процесс. 

Потенциальные проблемы: лимфангит, лимфаденит, септическое состояние. 
Лечение – только оперативное. 
При абсцессе вскрытие и дренирование гнойника. 
При флегмоне – широкое вскрытие, опережающее разрезы, наложение 

контраппертуры, иногда ампутация конечности или удаление органа (молочной железы, 
матки). 

Остеомиелит – воспаление костного мозга, кости, надкостницы. Различают острый и 
хронический остеомиелит. 
Острый гематогенный остеомиелит  характеризуют бурное начало с резким подъемом 
температуры до 40 градусов, тяжелая интоксикация. Болеют чаше дети и подростки, 
мальчики в  3 раза чаще девочек. 

Источник заболевания – воспалительный процесс окружающих мягких тканей или 
далеко расположенный воспалительный очаг. 

Предрасполагающие факторы – травмы.  
Возбудитель – золотистый стафилококк, реже – кишечная палочка.  
Проблемы пациента: сильная головная боль, озноб, лихорадка, боли в мышцах и 

костях, резкая боль в одной кости, боль усиливается при осевой нагрузке, резкое 
ограничение функции одного сустава 

Объективно: тяжелое общее состояние, температура до 40 градусов. бред, 
галлюцинации, спутанное сознание. тахикардия, пульс частый, в крови: высокий 
лейкоцитоз, ускоренное соэ, сдвиг формулы влево. На 10-12 день на рентгенограмме 
определяется утолщенная надкостница (поднадкостничный абсцесс) и очаг разрушенной 
кости (флегмона костного мозга), могут быть видны секвестры (отторгнувшиеся кусочки 
омертвевшей кости). 

Потенциальные проблемы: сепсис, ОПН, тяжелая пневмония, хронический 
остеомиелит. 

Лечение 
1. Иммобилизация кости. 
2. Внутрикостное и внутривенное введение а/б в больших дозах с учетом 

чувствительности (тиенам, меропенем, фторхинолоны, цефалоспорины III поколения). 
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3. УФОК, ВЛОК. 
4. Дезинтоксикационная терапия (интра- и экстакорпорально). 
5. Иммунотерапия. 
6. При неэффективности консервативного лечения – трепанация кости, вскрытие 

флегмоны. 
Хронический остеомиелит возникает после острого гематогенного остеомиелита или 

травмы (посттравматический, огнестрельный, послеоперационный). Заболевание тянется 
годами, истощая организм, часто рецидивирует. Клиническая картина незначительная. В 
стадии обострения возникают свищи с гнойным отделяемым и отторжением секвестров. На 
рентгенограмме определяются секвестры и полости в кости. Уточнить диагноз позволяет 
фистулография – рентгенография с контрастным веществом, КТ, МРТ. 

Проблемы пациента:  деформация поврежденной кости; дефект кожи (свищи), 
которые периодически закрывается;  уплотнение стенок свищей (малигнизация). 

Потенциальные проблемы: нарушение функции почек, печени. 
Лечение 
• Операция – некрэктомия, секвестрэктомия с пластикой послеоперационной 

полости. 
• А/б внутримышечно или внутрикостно.  
• Общеукрепляющее лечение. 
• Ампутация конечности при отсутствии эффекта. 
Рожистое воспаление (Рожа)– острое серозное воспаление кожи или слизистой, 

вызываемое гемолитическим стрептококком. Инфекция попадает через кожу через 
микротравмы, реже с током крови или лимфы. Передача возбудителя может быть 
контактным путем через инструменты, перевязочный материал, руки медицинского 
персонала. Для заболевания характерны высокая контагиозность и склонность к 
сенсибилизации. 

Предрасполагающие факторы: нарушение кровоснабжения, снижение иммунитета. 
Локализация: нижняя треть голени, лицо, волосистая часть головы, слизистая 

полости рта.  
Клинические проявления: жгучая боль и ощущение жара в пораженной области, 

яркая гиперемия с четкими неровными краями («языки пламени»), на лице гиперемия в 
виде бабочки, пузыри с серозным или геморрагическим содержимым, отек, боль по 
периферии поражения, изменение цвета кожи (синюшно-черный).  

Осложнения: нарушения лимфообращения («слоновость»),  тромбофлебиты, 
поражение суставов и мышц, присоединение другой инфекции и токсемии. 

Формы рожи 
• Эритематозная (легкая). Характерны резкое четко ограниченное покраснение (в 

виде языков пламени, географической карты) и припухлость кожи.  
• Булезная (средней тяжести). Пузырчато-гнойничковые высыпания. 
• Флегмонозно-гангренозная (тяжелая). Некрозы, флегмона, тяжелая интоксикация. 

Лечение 
1. антибактериальная терапия  (перорально или внутримышечно); 
2. УФО очага; 
3.  лечение в УАС 8-11 дней;  
4. лазерная терапия; 
5. пузыри обрабатывают спиртом, вскрывают, накладывают повязки с 

синтомициновой эмульсией, 2% тетрациклиновой мазью, винилином, эктерицидом. 
марганцево-вазелиновые повязки  и др.; 

6.  вскрытие и дренирование гнойников, удаление некротических очагов. 
Противопоказаны влажные повязки, компрессы, ванны! 
Уход: 
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1. Изоляция в отдельную палату гнойного отделения. 
2. Перевязки на месте в конце рабочего дня, в перчатках, инструментально. 
3. Инструменты обрабатывать отдельно. 

 
Сепсис - системная воспалительная реакция в ответ на локальный инфекционный процесс, 
сопровождается  циркуляцией  в токе крови инфекции и её токсинов. 

 
 
 

Классификация 
 

По локализации источника: хирургический, акушерско-гинекологический. 
урологический, отогенный, одонтогенный, криптогенный (источник не выявлен). 

По возбудителю: стафилококковый, стрептококковый, колибациллярный, протейный,  
грибковый, пневмококковый, гонококковый 

По темпу клинического течения: молниеносный (гибель за часы – дни), острый (1-2 
мес), подострый (2-6 мес), хронический, рецидивирующий. 

По тяжести течения заболевания: средней степени, тяжелый (с органной 
дисфункцией), крайне тяжелый (септический шок с органной недостаточностью и 
гипотензией). 

Факторы риска: тяжелое состояние,  пребывание в ОРИТ > 3 суток, длительная 
ИВЛ, ЦВК, сахарный диабет, иммунодефицитное состояние, ожоговая болезнь и др. 

Сепсис проявляется двумя или более симптомами: наличие гнойного очага; 
температура > 38ºС или <36ºС; тахикардия > 90 уд / мин; частота дыхания > 20 в минуту; 
число лейкоцитов > 12*10 9/л,  < 4 *109/л.   

Первоначальные симптомы: несоответствие между тяжестью состояния пациента и 
местными проявлениями гнойного очага. Клинические признаки: сильный озноб,  
гектическая или ремитирующая лихорадка, профузный пот, слабость из-за резкого 
снижения АД (< 70-80 мм рт. ст.), одышка, апатия или возбуждение. 

Осложнения : пролежни, пневмония, ТЭЛА, септический шок.  
Диагноз: наличие гнойного очага; два и более комплексов симптомов в течение 2-3 

суток после лечения первичного очага; определение уровня прокальцитонина - маркера 
сепсиса (РСТ > 2 мг/мл); микробиологическое исследование (посевы крови на 
стерильность). 

Лечение сепсиса 
Общее лечение: 1.восстановление адекватной гемодинамики (инфузионная терапия, 

вазосупрессоры); 2.детоксикация (интра- и экстракорпоральная); 3.антибиотикотерапия 
(карбопенемы, фторхинолоны), ультрафиолетовое облучение крови (УФОК), внутривенное 
лазерное облучение крови (ВЛОК); 4.иммунотерапия (пентаглобин, полиоксидоний, 
иммунофан); 5.пробиотики (бифиформ, бифидумбактерин-форте, бифилонг, субалин,  
аципол. энтерол и др.). 

Местное лечение: санация гнойного очага. При неэффективности лечения – 
иссечение гнойного очага с последующей пластикой дефекта или наложением швов. 

 
Особенности сестринского ухода 

Строгое соблюдение правил асептики осуществляется с помощью: 
организационных мероприятий:  сортировка пациентов на «чистых» и «грязных»;  

соблюдение графиков кварцевания и влажных уборок помещений;   регулярный контроль 
качества стерильности;   маркировка спецодежды и регулярность ее смены); 

соблюдения СПЭР при проведении лечебных мероприятий: перевязке гнойной 
раны и  уходе за дренажами,  выполнении инъекций, обработке инструментов, 
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отработанного перевязочного материала, белья, перчаток,  влажной уборке всех 
помещений. 

Медицинская сестра должна соблюдать правила техники безопасности и уметь 
защитить себя от микробного заражения.  

 
Столбняк 

– специфическое инфекционное заболевание, осложняющее течение раневого 
процесса.  

Возбудитель – анаэробная спороносная столбнячная палочка проникает только через 
поврежденные кожные покровы или слизистые оболочки. Механизм и пути передачи 
возбудителя - контактный - через: 

- поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки (раны, проколы, занозы, 
ожоги, обморожения, укусы и другие), в результате чего возникает посттравматический 
столбняк; 

- проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта при экстренных операциях 
- постоперационный столбняк; 

- пуповину при самостоятельных родах (без медицинской помощи) - столбняк 
новорожденных (пупочный столбняк). 

Инкубационный период от 1 до 36 дней (чаще от 4 до 14). В это время выявляются 
проблемы пациента: головная боль, бессоница, повышенная раздражительность, 
потливость, боль и подергивание мышц (миофибрилляции) в области раны. 

В разгар заболевания – приступообразные судороги скелетных мышц. Начинаются 
судороги с жевательных мышц («тризм»); затем вовлекается мимическая мускулатура 
(«сардоническая улыбка»); далее мышцы шеи (голова запрокидывается назад);  затем – 
мышцы спины, туловища, конечностей («опистотонус»); в последнюю очередь 
дыхательные мышцы (диафрагма, межреберные). Во время приступа судорог сознание 
ясное,  обильное потоотделение, повышение температуры до 40-420  

 Потенциальные проблемы пациента: риск остановки дыхания, разрыв мышц,  
переломы. 

Лечение столбняка 
1. Неспецифическая терапия: Противосудорожная терапия. Борьба с интоксикацией. 

Местное лечение: иссечение нежизнеспособных тканей не только в свежих, но в 
заживших к моменту обращения или появления судорог ранах. После хирургической 
обработки рана остается открытой, для ускорения некролиза используются 
протеолитические ферменты. 

2.Специфическая серотерапия: 
- раннее введение противостолбнячной сыворотки (ПСС) в больших дозах 150.000-

200.000 МЕ в/в по методу Безредко. Медицинская сестра должна иметь наготове набор для 
оказания первой помощи при анафилактическом шоке. 

- Более безопасным современным антитоксическим средством признан 
противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (ПСЧИ). Вводится однократно в/м в 
дозе 900 МЕ. 

- Для стимуляции активного иммунитета в остром периоде в/м вводят 1,0 мл 
столбнячного анатоксина. 

 
Профилактика столбняка 

Неспецифическая профилактика – своевременное, в полном объеме оказание 
доврачебной помощи при ранениях и своевременное ПХО в полном объеме. В более 
поздние сроки иссечение нежизнеспособных тканей, удаление инородных тел. 

Специфическая профилактика СП 3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка" 
Экстренную профилактику столбняка проводят до 20 дня с момента получения 

травмы при любых травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых 
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оболочек, обморожениях и ожогах (термических, химических, радиационных) второй, 
третьей и четвертой степеней, проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта, 
прободениях (при хирургических операциях на желудочно-кишечном тракте в стационарах 
экстренная профилактика не проводится), внебольничных абортах, родах вне медицинских 
учреждений, гангрене или некрозе тканей любого типа, длительно текущих абсцессах, 
карбункулах, остеомиелитах, укусах животными.  

Назначение препаратов для экстренной иммунопрофилактики столбняка проводится 
дифференцированно в зависимости от наличия документального подтверждения о 
проведении профилактической прививки или данных иммунологического контроля 
напряженности противостолбнячного иммунитета, а также с учетом характера травмы. 

У не привитых пациентов: вводят ПСС 3000 МЕ + 1 мл АС. 
ПСС  вводят по методу Безредко:  
1-я проба: 0,1 мл разведенной 1:100 ПСС внутрикожно. Результат через 30 мин: 

местная реакция – папула до 9 мм с ограниченной гиперемией до 3 см = проба 
отрицательная. 

2-я проба: 0,1 мл неразведенной ПСС подкожно. Результат через 30-60 мин: общая 
реакция. 

При отрицательной 1-ой и 2-ой пробах оставшуюся дозу вводят в/м под лопатку, 
через 30 минут вводят в/м 1 мл АС  (или ПСЧИ 250 МЕ в/м).  
Ревакцинация через 6 месяцев: вводят в/м 0,5 мл АС. 
У привитых пациентов: вводят в/м 0,5 мл АС. 

 
Особенности сестринского ухода за пациентом со столбняком 

1.Изоляцияв затемненной палате ОРИТ. 
2. Выделяется индивидуальный пост, т.к. пациент нуждается в непрерывном сестринском 
наблюдении:  зондовое питание,  инфузионная терапия, контроль за диурезом, дефекацией,  
помощь в выполнении гигиенических мероприятий,  уход за трахеостомической трубкой.  
3.Все лечебные мероприятия выполняются на фоне введения противосудорожных средств 
или под наркозом.  
4.Медицинская сестра должна соблюдать СПЭР как при работе с анаэробной инфекцией. 

 
8. СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ГОЛОВЫ И ШЕИ 
 

План 
1. Классификация ЧМТ. 
2. Закрытые ЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. Сдавливание 
головного мозга. 
3. Открытые ЧМТ. Перелом свода и основания черепа. 
4. Первая помощь при ЧМТ. Лечение ЧМТ. Уход за пациентом с ЧМТ. 
5. Ранение шеи. 
6. Инородные тела трахеи, пищевода.  
7. Ожог пищевода. 
8. Рак пищевода. 
9. Зоб. Классификация. Тиреотоксикоз. Гипотиреоз 

 
Черепно-мозговые травмы 

Различают закрытые и открытые черепно-мозговые травмы. При закрытой черепно-
мозговой травме апоневроз не поврежден, хотя кожа может быть повреждена. 

Закрытые ЧМТ: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга. 
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Сотрясение головного мозга (комоция, 3 степени тяжести) –бывает  при падении, 
ударе по голове. Характерны общемозговые симптомы, которые вызваны отеком 
головного мозга.  

Проблемы пациента: потеря сознания (до 30 мин); головная боль, головокружение; 
тошнота, рвота; шум в ушах; бессонница; нарушение концентрация внимания, процесса 
запоминания. 

Объективно: бледность, потливость,  субфебрильная  температура, ретроградная 
амнезия, рвота, артериальная гипо- или гипертензия, нестабильность АД, не выполняет 
носо-пальцевую пробу, в позе Ромберга не устойчив, вены глазного дна расширены, отек 
сосочка зрительного нерва (осмотр окулиста), горизонтальный нистагм и др. 
Ушиб головного мозга (контузия): может быть 3-х степеней тяжести. Характерны  
I. стойкие общемозговые симптомы:   потеря сознания (от 30 мин до до нескольких 
недель);  многократная рвота; амнезия ретро- и антеградная; 
II. очаговые симптомы: 
симптомы выпадения: парезы, параличи, афазия, анестезия; 
симптомы раздражения: судороги, психомоторное возбуждение; 
асимметрия рефлексов; 
III. стволовые симптомы: 
1. тахикардия (до 120 ударов/мин) или брадикардия (до 40 ударов/мин); 
2. повышение АД до 180 мм рт ст; 
3. тахипное (до 30-40 в мин); 
4. «плавающие» движения глаз,  нистагм; 
5. двухсторонний мидриаз (расширение) или миоз (сужение зрачков); 
6. парез взора. 

Диагноз: 
1.неврологический статус (тип дыхания, положение глазных яблок, величина и 

реакция на свет зрачков);  
2.очаговые симптомы (УДАР: Улыбка, Движение, Артикуляция \непонятная речь\, 

Реакция);  
3.компьютерная томография; 
4. МРТ;  
5.кровь в ликворе при люмбальной пункции. 
Сдавливание головного мозга возникает вследствие размозжения мозга, 

нарастающей внутричерепной гематомы, вдавления отломков костей свода черепа. 
После травмы возникает светлый промежуток (улучшение состояния); нарастают 

общемозговые симптомы (появление или углубление нарушения сознания, усиление 
головной боли, повторная рвота, психомоторное возбуждение); появляются новые 
очаговые симптомы (параличи, анизокария, эпилептические припадки); затем быстро 
присоединяется стволовые симптомы (нарушение дыхания, падение АД, брадикардия, 
ограничение взора вверх, спонтанный нистагм). 

 
Открытые ЧМТ 

 Проникающей считается травма, при которой повреждена твердая мозговая оболочка.  
Виды: непроникающие (повреждены кожный покров, апоневроз и дном раны является 

кость или более глубоколежащие ткани без повреждения твердой мозговой оболочки) и 
проникающие в полость черепа (с повреждением твердой мозговой оболочки). 

1. Перелом свода черепа характеризуется наличием раны, общемозговыми и 
очаговыми симптомами; Тяжесть состояния зависит от степени повреждения мозговых 
оболочек, мозга, кровеносных сосудов. 

2. Перелом основания черепа характеризуется общемозговыми и местными 
симптомами: симптом очков, кровотечением и ликворей (из носа, рта, ушей), 
кровоизлиянием в области сосцевидных отростков. 
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Первая помощь при ЧМТ 

Осмотр пострадавшего, определение приоритетов оказания помощи. Оценить уровень 
сознания, ширину зрачков, их реакцию на свет, одышку, нарушение ритма дыхания, 
наличие брадикардии, гемиплегии. 

1) если пострадавший в сознании: 
 переложить по команде на носилки на спину без подушки; 
 обеспечить транспортную иммобилизацию (подложить под голову ватно-

марлевый круг или слабо надутый резиновый круг, использовать фиксатор головы); 
2) если пострадавший без сознания:  
 обеспечить проходимость дыхательных путей; 
 фиксировать  шейный отдела позвоночника (воротником Шанца или жестким 

шейным воротником); 
 провести остановку кровотечения; 
 приложить холод к голове; 
 провести обезболивание; 
 транспортировать в горизонтальном положении, с приподнятым головным 

концом в нейрохирургическое отделение стационара; 
 во время транспортировки обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, 

регистрировать состояние пациента (пульс, АД, ЧДД) каждые 10 мин. 
 

Лечение 
Консервативное: 
1.строгий постельный режим; 
2.нормализация газообмена (кислород, ИВЛ, озонированный физ. раствор); 
3.дегидратационная терапия (для уменьшения отека головного мозга); 
4.при кровотечении – гемостатики (раствор кальция хлорида, дицинон, этамзилат 

натрия); 
5. восстановление микроциркуляции (пикамилон, кавинтон, трентал, флекситал др.); 
6.ноотропные препараты (фенотропил, ноотропил, пирацетам, луцетам, фезам, 

омарон); 
7.витамины группы В, С, Р; 
8.иммунокоррегирующая терапия (тактивин, иммунофан, милдронат, УФОК, ЛОК). 
Хирургическое лечение проводят при стабилизации витальных функций. 
Внутричерепные гематомы удаляют с использованием миниинвазивных методов 

(нейровидеоэндоскопия, стереотаксис, трефинация черепа с ревизией оболочечных 
пространств и активным дренированием, локальный фибринолиз).  При нарастании 
симптомов сдавления головного мозга – срочная операция: трепанация черепа. 

 
Уход за пациентом с ЧМТ 

1. Пострадавшего чаще всего помещают нейрохирургическое отделение. Пациенты часто 
находятся без сознания, с нарушением дыхания. Поэтому у них могут быть наложены 
трахеостомы, длительно проводиться ИВЛ. 
2. Строгое соблюдение постельного режима, полного покоя.  
3. Гипотермия головы (гипотермы или лед). 
4. Мониторинг витальных функций (PS, АД, ЧДД, ЦВД, t0). Контроль за пульсом позволяет 
уловить брадикардию. При появление симптомов повышения внутричерепного давления 
сообщить врачу.  
5. Обеспечение адекватной проходимости ДП, вентиляции, оксигенации. 
6. При цианозе – увлажненный кислород, при клокочущим дыхании – туалет носоглотки и 
полости рта, аспирировать содержимое изо рта, гортани, трахеи. 
7. Контроль неврологического статуса (появление новых симптомов, анизокарии). 
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8. Контроль функции тазовых органов (задержка или произвольное опорожнение). 
9. Профилактика пролежней, пневмонии, ТЭЛА. 
10. Парентеральное питание первые 2-3 дня (при нарушении глотания, сознания, 
отсутствии кашлевого рефлекса). 
11.  С 3-4 дня зондовое энтеральное питание (питательные смеси для спортсменов, детей, 
энпит, нутрикомб). 
12. При травмах лица и челюстей – жидкая или протертая пища вводится зондом через 
рот или нос. 
13. Уход за полостью рта обработка 2 р/д (фурацилином, глицерином с бурой, 
хлорофиллипт, биопорокс или каротолином). 
14. Перед операцией тщательно побрить голову. 
15. Для проведения спинномозговой пункции обрабатывают спиртом кожу спины 
пациента, осторожно перекладывают на каталку.  
16. Для спинномозговой пункции готовят спирт, 0,25% р-р новокаина, 5% новокаин, 
шприцы, иглы, перевязочные материалы, две стерильные пробирки (первая для бак посева, 
вторая для гистологического исследования ликвора). При пункции следить за скоростью 
истечения ликвора. В норме спинномозговая жидкость имеет вид дистиллированной воды, 
течет со скоростью 60 кап/мин 
17. После пункции 2-3 часа пациент лежит на животе без подушки, сутки нельзя вставать. 

 
Хирургические заболевания шеи 

Ранения шеи чаще бывают сочетанными, что связано с анатомическим строением 
этой области, опасны для жизни, так как здесь находятся жизненно важные органы, 
крупные сосуды и нервы. 

Проблемы пациента зависят от поврежденного органа: удушье (гортань, трахея); 
воздушная эмболия (вены); истечение слюны, выпитой жидкости из раны (пищевод); 
истечение лимфы из раны (лимфатический проток). 

Потенциальные проблемы: риск нагноения (флегмоны, абсцесс, медиастенит).  
Алгоритм неотложной помощи: остановить кровотечение (пальцевое прижатие, 

давящая повязка); наложить асептическую повязку; транспортировать в МО. Лечение – 
оперативное.  

Ранение трахеи, гортани сопровождают:  приступы кашля, кровохарканье, 
выделение кровянисто – пенистой мокроты, пенистой крови; нарушение дыхания, одышка, 
асфикция; нарушение глотания; подкожная эмфизема лица и грудной клетки. 

Помощь: асептическая повязка, транспортировка в МО полусидя. 
Ранение сонной артерии: характеризует обильное кровотечение (гибель за 2-3 

минуты). 
Помощь: пальцевое прижатие артерии к поперечному отростку VI шейного позвонка; 

жгут с шиной на противоположной стороне ранения; зажим на сосуд; асептическая повязка; 
транспортировать в МО.  

При ранении яремной вены, крупных вен возможна воздушная эмболия. 
Помощь: тампонада раны, асептическая повязка, транспортировать в МО.  
Инородные тела трахеи, гортани часто бывают у детей; у взрослых - при рвоте, 

потере сознания, коме, психических заболеваниях. 
Симптомы: приступ кашля, расстройство фонации, боль в гортани при пальпации, 

одышка, удушье вплоть до острой асфиксии(спазм голосовой щели), ощущение инородного 
тела. 

Помощь: 
• Резкий удар между лопаток на выдохе в положении вниз головой, маленьких детей 

можно резко встряхнуть, взяв за ноги, у взрослых людей применить прием Геймлиха. 
• При удушье -трахеотомия.  
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• Транспортировка в ЛОР- отделение, где проводят ларингоскопию,  трахео-, 
бронхоскопию с извлечением инородного тела. 

Инородные тела пищевода  чаще встречаются у маленьких детей и 
душевнобольных. Застревают инородные тела в местах физиологических сужений 
пищевода. Острые предметы могут нарушать целостность стенки пищевода, гладкие (при 
длительном пребывании) вызывают изъязвление поверхности с образованием пролежней.  

Проблемы пациента: чувство страха; боль, усиливающая при глотании; срыгивание 
пищи. Потенциальные проблемы: риск воспалительного процесса (эзофагита, 
медиастенита). 

 Алгоритм неотложной помощи: запретить есть, пить, транспортировать в МО.  
Лечение – удаление инородного тела специальными щипцами с помощью 

эзофагоскопа. 
Ожоги пищевода возникают при случайном или преднамеренном проглатывании 

концентрированных кислот, щелочей, растворов солей тяжелых металлов.  
Признаки в острый период: жжение в полости рта, глотке, за грудиной; обильное 

слюнотечение;  рвота с примесью крови;  жажда;  ожог на коже вокруг рта, подбородке, 
шее; отек слизистой ротовой полости; отек гортани приводит к цианозу, нарушению 
дыхания. 

Через 7-10 дней начинается восстановительный период (мнимого улучшения): боль 
уменьшается, глотание более свободно. Однако через 3-4 недели наступает период 
исходов: затруднение глотания вплоть до полной непроходимости из-за рубцового сужения 
пищевода. 

Помощь: вызвать 03 (токсикобригаду); зондовое промывание желудка (10 л воды, 
дать выпить 100 мл 0,25% раствора новокаина); нейтрализация остатков химического 
вещества (кислоту – щелочью и наоборот); обезболивание (дают глотать масло, яйцо); 
холод на эпигастрий;  транспортировка в МО. 

Рак пищевода заболевание преимущественно людей пожилого и старческого 
возраста. Локализация – средняя и нижняя треть пищевода. 

Клинические признаки: икота, рвота после еды; задержка твердой пищи при 
глотание, затем и жидкой; слюнотечение; похудание; боли за грудиной с иррадацией в 
левое плечо, спину. 

Лечение хирургическое. Радикальная операция. В поздних стадиях накладывают 
гастростому. 

Зоб – стойкое видимое увеличение щитовидной железы.  
Причины появления зоба: недостаток йода в пище и воде, стресс, инфекции, 

наследственная предрасположенность, гормональные нарушения,  плохая экологическая 
обстановка. 
Классификация зоба щитовидной железы. Различают: врожденные аномалии ЩЖ,  
эндемический зоб, спорадический зоб, диффузный токсический зоб, гипотиреоз, 
воспалительные заболевания ЩЖ (тиреоидиты), травмы ЩЖ, опухоли ЩЖ. 

По строению зоб может быть: диффузный (нетоксический и токсический 
гипертиреоз); узловой (нетоксический и токсический); смешанный. 

По степени увеличения:  
1 степень. Признаков увеличения ЩЖ не выявляется. 
2  степень. Увеличение не заметно при нормальном положении шеи, но зоб 

прощупывается при пальпации. 
3  степень. Зоб можно обнаружить при осмотре и пальпации. 
По гормонообразующей функции: 
• Тиреотоксикоз. Повышена выработка гормонов Т3, Т4, обменные процессы 

протекают очень быстро, что вызывает похудание и повышенную нагрузку на нервную 
систему. 
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• Гипотиреоз. Снижена выработка гормонов,  это вызывает замедление всех 
обменных процессов в организме: ожирение, отечность, заторможенность, снижение 
интеллекта. 

• Эутиреоз. Выработка гормонов соответствует норме. проявления зоба зависят от 
размера щитовидной железы. 

 
Диагноз заболевания ЩЖ позволяют установить 

1. Общий анализ крови.  
2. Биохимический анализ крови.  
3. УЗИ. 
4. Сцинтиграфия (определение уровня поглощения ЩЖ технеция или У131) 
5. Определение гормонального уровня. 

         Тиреотоксикоз (Базедова болезнь, болезнь Грейвса) 
Аутоиммунное заболевание. Дефицит Т-лимфоцитов вызывает выработку антител, 

стимулирующих рост ЩЖ. 
Симптомы тиреотоксикоза:  повышенная возбудимость и быстрая утомляемость,  

 нарушения внимания и памяти, похудание, чувство жара в теле, непереносимость духоты, 
повышенная потливость, учащенное сердцебиение, аритмия, дрожь (тремор) тела и 
особенно пальцев рук, частый неустойчивый стул, нарушение менструального цикла, 
снижение либидо у мужчин, выпадение волос, ломкость ногтей,  склонность к переломам, 
"глазные симптомы", зоб, боли и дискомфорт в шее, нарушения глотания, дыхания, 
охриплость голоса и т. д.  

Степени тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая. 
 

Лечение с наблюдением у эндокринолога 
1. Питание усиливается белками и витаминами. 
2. Запрещают алкоголь, кофе, крепкий чай, курение. 
3. Тиреоститики (мерказолил, метимазол, карбимазол по 0,005×2 раза в день 

длительно). Контроль каждые 7 дней: анализ крови на лейкоцитарную формулу). 
4. Седативные препараты (бром, боярышник. валериана, седуксен, тазепам). 
5. Препараты наперстянки (дигитоксин, дигиталис, дигоксин) при мерцательной 

аритмии. 
6. Лечение радиоизотопным йодом У131 (облучающая доза 2-4 микрокюри). 
7. Струмэктомия при зобе 3 степени, узловой форме, сдавлении сосудов шеи и трахеи, 

стойкой мерцательной аритмии. 
 

Гипотиреоз (микседема – слизистый отек) 
Виды: первичный (врожденное недоразвитие ЩЖ) и вторичный (при поражении 

гипофиза и диэнцефальной области, при разрушении ЩЖ опухолью, после операции, 
облучения) 

 
Клинические проявления: 

• при врожденном гипотиреозе: большая масса тела при рождении, позднее 
отпадание пуповины, ребенок вяло сосет, сонлив, поздно садится, встает, начинает поздно 
ходить, позднее прорезывание зубов, кариес, остеопороз, отставание в росте и умственном 
развитии; 

• у взрослых недостаток Т3 и Т4 проявляется апатией, быстрой утомляемостью, 
сонливостью, снижением памяти (чем выше ТТГ, тем ниже интеллект), склонностью к 
депрессии, болями в суставах, парестезиями, судорогами, сильными радикулярными 
болями, остеопорозом, кариесом, выпадением волос, ломкостью ногтей, кровоточивостью, 
зябкостью; 

http://www.polismed.com/articles-gipotireoz-prichiny-simptomy-sovremennaja-diagnostika-i-ehffektivnoe-lechenie.html
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• при обследовании: кожа бледная, сухая, грубая, отечная, холодная, шелушится. 
Лицо маскообразное, шея отечная, глазная щель узкая. Склонность к полноте. Движения 
замедленные, речь монотонная, слух снижен, температура тела снижена, одышка при 
физической нагрузке. 

 
Лечение и наблюдение у эндокринолога 

• Заместительная терапия (тиретом, тиреокомб, треоидин, трийодтиронин и другие) с 
контролем общего состояния, PS, АД, ЭКГ). 

• Йодомарин 200 (по окончании лечения препаратами гормонов щитовидной 
железы). 

• Поливитамины. Ноотропные препараты. Глютаминовая кислота. 
 

Уход за пациентами при операции на щитовидной железе 
При подготовке к операции медицинская сестра проводит беседы с пациентами для 

снятия эмоционального напряжения, тренирует пациента к положению на  операционном 
столе: лежа на спине с валиком под лопатки, голова запрокинута назад,  предупреждает, что 
после операции в ране будут оставлены дренажи, возможна временная потеря голоса. 

Сразу после операции пациенту придают полусидячее положение, голова слегка 
наклонена вперед для расслабления  мышцы шеи. Двое  суток обеспечивают 
индивидуальный пост, чтобы своевременно выявить возможные осложнения:  

• тиреотоксический криз (беспокойство, гиперемия лица, тремор рук, тахикардия, 
учащение дыхания, судороги в икроножных мышцах, повышение температуры); 

• вторичное кровотечение (наружное или внутреннее); 
• асфиксия (при скоплении гематомы и отеке гортани необходима трахеохомия); 
• осиплость голоса (из-за сдавления возвратного нерва гематомой); 
• судороги (из-за нарушения кальцевого обмена при случайном удалении 

паращитовидных желез). 
Медсестра должна: следить за повязкой; измерять АД, пульс, ЧДД, температуру; 

разговаривать с пациентом (осиплость голоса); наблюдать за лицом, конечностями (тремор 
рук, судороги); оценивать положение дренажей. Необходимо наготове иметь препараты: 
хлорид кальция (вводится в/в), паратиреодин (вводится в/м) – для снятия судорог; 
препараты йода, глюкозу, кордиамин. 
В первые дни назначается увлажненный кислород; высококалорийная полужидкая пища из-
за затрудненного глотания. Дренажи удаляются на вторые сутки, швы снимаются на 7-8 
день. 

 
 

9.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 

План 
1. Классификация повреждений грудной клетки.  
2. Переломы ребер. 
3. Перелом ключицы.  
4. Пневмоторакс. 
5. Инфекционная деструкция легких.  
6. Рак легкого. 
7. Мастит. 
8. Рак молочной железы. 
 

Повреждения грудной клетки  
• закрытые и открытые (ранения колото-резаные, огнестрельные); 
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• непроникающие и проникающие  
Закрытые повреждения груди (тупая травма груди). Причины: транспортная травма, 

рулевая травма, падение с высоты (кататравма), удары в грудь ногами. 
 

Переломы ребер 
Переломы могут быть одиночные и множественные; без смещения отломков и со 

смещением отломков; без повреждения внутренних органов и с повреждением внутренних 
органов. 

Ведущие симптомы: боль в груди, усиливающаяся при вдохе,  кашле, движении, 
пальпации; одышка, ощущение нехватки воздуха; цианоз кожи и слизистых оболочек; 
дыхание поверхностное; отставание поврежденной половины грудной клетки в дыхании; 
при множественных переломах ребер: деформация грудной клетки, локализованная боль и 
болезненность, патологическая подвижность, костная крепитация; при повреждении 
легкого: подкожная эмфизема в месте травмы ребер; при напряженном пневмотораксе: 
резкое ухудшение общего состояния, нарастание одышки, тахикардии, цианоза, быстрое 
нарастание подкожной эмфиземы; при переломе нижних ребер может быть разрыв печени, 
почек, селезенки. 

Первая помощь: обезболивание; обездвиживание отломков: лейкопластырная 
фиксация отломков, наложение корсета, (допускается пеленание грудной клетки только на 
время транспортировки при множественном переломе), транспортировка в МО полусидя. 

Диагноз уточняется при рентгенографии в двух проекциях. 
 

Лечение 
Консервативное: обезболивание места перелома; лейкопластырная фиксация 

отломков; дыхательные аналептики (кордиамин, бемегрид); бронхолитики, отхаркивающие 
средства; дыхательная гимнастика и ЛФК для расправления легкого. Срастание перелома – 
3 недели. 

Оперативное лечение: накладывают поднадкостничные швы или фиксируют 
отломки спицей при реберных створках, переломах со смещением отломков. 

 
Перелом ключицы 

 бывает у детей и взрослых при прямой травме,  падении на локоть, плечо, вытянутую 
руку. 

Клинические признаки: локальная боль, деформация, крепитация, патологическая 
подвижность, гематома, вынужденное положение поврежденной конечности 
(пострадавший удерживает предплечье и прижимает его к туловищу здоровой рукой).  

Осложнения  при переломах со смещением: повреждение сосудисто-нервного пучка, 
плексит.  

Неотложная помощь: обезболивание, наложение повязки Дезо или колец Дельбе. 
Консервативное лечение: наложении гипсовой повязки Вайнштейна.  
Хирургическое лечение: внутрикостное введение спицы или металлического 

стержня. 
 

Пневмоторакс 
– наличие воздуха в плевральной полости между грудной стенкой и легким. 
 Виды пневмоторакса: закрытый, открытый и клапанный (может переходить в 

напряженный). 
Симптомы: кинжальная боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании, кашле 

или движениях грудной клетки, выражена одышка, бледность или цианоз кожи лица. 
При открытом пневмотораксе пострадавший лежит на стороне повреждения, плотно 

прижимая рану. При осмотре раны слышен шум присасывания воздуха. Из раны может 
выделяться пенистая кровь. Движения грудной клетки асимметричны. 
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Первая помощь: 
1. Обезболивание. 
2. При открытом пневомтораксе – окклюзионная повязка. 
3. Ингаляция кислорода. 
4. Если состояние пострадавшего резко ухудшается (распирание в груди, нарастание 

одышки, цианоза, тахикардии – признаки напряженного пневмоторакса), то необходимо 
снять окклюзионную повязку и наложить асептическую повязку. 

5. Транспортировка в полусидячем положении с контролем PS, АД, ЧДД. 
Диагноз: рентгенография в двух проекциях. 
Лечение 
1. Проводят мероприятия по борьбе с шоком. 
2. Открытый пневмоторакс переводят в закрытый, ушив рану. 
3. Затем отсасывают газ, восстанавливая отрицательное давление в плевральной полости. 

В условиях стационара проводится дренирование плевральной полости для удаления 
воздуха и предупреждения инфекционных осложнений. Дренаж удаляют через 1–2 дня 
после полного расправления легкого. При неэффективности дренирования или в тяжелых 
случаях сразу проводят операцию с ушиванием дефекта легкого и восстановлением 
целостности плевры. 

 
Инфекционная деструкция легких 

Абсцесс легкого – это неспецифическое воспаление легочной ткани, в результате 
которого происходит расплавление с образованием гнойно-некротических полостей. 

Абсцесс легкого может быть: гнойный и гангренозный; центральный и 
периферический 

Пути попадания инфекции: бронхолегочной (аспирационный), гематогенно-
эмболический, лимфогенный, травматический. 

В клинической картине выделяют 2 периода: 
I. До прорыва гнойника в бронх: Заболевание начинается с болей в боку, 

усиливающихся при глубоком вдохе, кашле, температура тела поднимается до 400. 
Объективно: состояние пациента тяжелое; гнилостный запах изо рта; больная сторона 
отстает в дыхании, пальпация болезненная; укорочение перкуторного звука, в крови: 
лейкоцитоз, ускорение СОЭ;   на рентгенограмме: плотная тень. 

II. После прорыва абсцесса в бронх: отходит большое количество гноя. 
Мокрота с неприятным запахом, имеет 3 слоя (нижний слой плотный сероватый – 

осадок, средний – гной, сверху – пенистая слизь). 
Объективно: состояние пациента быстро улучшается,  постепенно исчезает зона 

укорочения перкуторного звука,   на рентгенограмме определяется полость с уровнем 
жидкости. 

При гангрене легкого: тяжелая одышка, цианоз; резкая интоксикация; большое 
количество пенистой гнойно-кровянистой мокроты грязно-коричневого цвета; гнилостная 
эмпиема. 

Диагностика абсцесса легких 
• Общий анализ мокроты на присутствие микобактерий туберкулеза. 
• Бактериоскопия мокроты с последующим бакпосевом для выявления возбудителя 

и определения его чувствительности к антибактериальным препаратам.  
• Рентгенография легких: на рентгенограмме обширное затемнение в легком, 

которое увеличивается с каждым днем. 
•  В сложных диагностических случаях проводят КТ или МРТ легких.  
• ЭКГ, спирография, пикфлоуметрия и бронхоскопия, контрастная бронхография 

назначаются для подтверждения или исключения осложнений абсцесса легкого.  
• При подозрении на развитие плеврита проводится плевральная пункция.  

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/tuberculosis
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-pulmonology/sputum
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-pulmonology/sputum-microflora
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-pulmonology/lungs-review
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tomography-pulmonology/lungs
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tomography-pulmonology/lungs-mri
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-cardiology/electrocardiography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lung-function/spirometry
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lung-function/peakflowmetry
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-pulmonology/bronchoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/puncture-biopsy-pulmonology/thoracocentesis
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Лечение абсцесса легкого  проводится  в отделении пульмонологии. 
Консервативное: антибиотики, муколитики, отхаркивающие, придание пациенту 

дренирующего положения и постуральный дренаж несколько раз в день на 10-30 минут для 
улучшения оттока мокроты, дыхательная гимнастика и ЛФК, детоксикация.  

 Если естественного дренирования не достаточно, то проводят бронхоскопию с 
активной аспирацией содержимого полостей и с промыванием их растворами антисептиков 
(бронхоальвеолярный лаваж), введение антибиотиков непосредственно в полость абсцесса 
легкого.  

Хирургическое: пункция гнойника через грудную стенку, дренирование гнойника и 
аспирация гноя (для расправления легкого), пневмон- или лобактомия при гангрене 
легкого. 

 
 

Рак легкого 
 - это злокачественное новообразование, развивающееся из эпителиальной ткани 

легкого. Различают две формы: центральный рак легкого (исходящий из бронха) и 
периферический рак (развивающийся из самой ткани легкого). Развитию рака легкого 
предшествуют хронические воспалительные процессы бронхиального дерева. Начальные 
стадии рака легкого протекают почти бессимптомно и пациенты обращаются к врачу 
слишком поздно. 

 Неблагоприятными факторами являются курение, экологическая обстановка, 
хронические заболевания.  

Симптомы: сухой кашель, одышка, осиплость голоса, боли в груди, кровохарканье 
(начальный период); кашель со скудной слизистой мокротой, затем слизисто-гнойной c 
неприятным запахом (при распаде опухоли); сгустки крови в мокроте или обильное 
кровотечение (опухоль разрушает сосудистую стенку). 

Диагностика: бронхоскопия; компьютерная томография;    трансторакальная 
пункция; пункционная биопсия лимфатических узлов;  определение уровня онкомаркеров в 
крови. 

Рак легкого может метастазировать в лимфатические узлы корня легкого, 
средостения, а также более отдаленные группы на шее, в надключичной области. Также рак 
легкого может распространиться в печень, кости, головной мозг и во второе легкое. 

Лечение. В зависимости от формы и стадии рака легкого применяют хирургический 
метод лечения, лучевую терапию, химиотерапию, иммунотерапию. Ведущим методом 
лечения рака легкого является операция: лобэктомия, если опухоль локализована в одной 
доле; пневмоэктомия, если в процесс вовлечен бронх или легкое.  

Предоперационную подготовку медицинская сестра начинает за несколько дней до 
операции: проводит беседу о запрете курения, обучает пациента элементам дыхательной 
гимнастики, постурального дренирования, предупреждает о необходимости дренирования 
плевральной полости в послеоперационном периоде, по назначению врача проводит 
лечение отхаркивающими средствами и антибиотиками. 

 Накануне и в день операции готовит операционное поле и проводит премедикацию. 
Объясняет пациенту смысл комбинированного лечения рака легкого (оперативное 
вмешательство, лучевая и химиотерапия, симптоматическое лечение). 

 
Особенности ухода за торакальными пациентами после операции 

• Через 6-8 часов после операции поднимают головной конец функциональной 
кровати, через сутки – полусидячее положение Фовлера, смена положения через 2 часа. 

• Постоянная дача увлажненного кислорода через носовой катетер (вводят на 6 см). 
• Активная аспирация экссудата 1-2 дня: 
− контроль за герметичностью дренажной системы;  

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pulmonology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pulmonology-procedures/bronchoalveolar-lavage
https://health.mail.ru/disease/ct/
https://health.mail.ru/disease/luchevaya_terapiya/
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− количеством и качеством выделений по дренажной системе; 
− замена стерильной емкости через каждые 6 часов; 
− аспирация мокроты из бронхиального дерева; 
− ингаляции растворами бикарбоната натрия, химотрипсина; 
− обработка раны через 2 - 4 часа. 
• При пассивном дренировании по Бюлау стерильный сосуд с антисептической 

жидкостью подвешивают к кровати на 8 см ниже уровня пациента.  
• Дренажи удаляют из полости плевры через 1-2 дня, когда прекращается выделение 

воздуха или жидкости. 
• Наркотическая анальгетики 4 раза в день – 2 дня, постепенная отмена к 5-7 дню. 
• Сердечные средства. 
• Дыхательная гимнастика и ЛФК со 2 дня. 
• Контроль ЧДД, одышки, кашля, мокроты. 
• Контроль температуры, PS, АД, диуреза. 
Мастит – воспаление молочной железы 

 
Классификация 

по локализации: антемаммарный, интрамаммарный,  ретромаммарный, 
субареолярный. 

по форме: инфильтративный, абсцедирующий, флегмонозно-некротический, 
панмастит. 

Симптомы: боль, напряжение в молочной железе, увеличение объема, затруднение 
оттока молока,   синдром интоксикации, увеличение лимфоузлов в подмышечной впадине. 

Лечение зависит от стадии воспалительного процесса. 
В стадии инфильтрата: сцеживать молоко из обеих молочных желез через 3 часа (8 

раз/сутки), сначала из здоровой, затем из больной железы; по указанию врача: в/м вводят  2 
мл но-шпы за 20 мин до сцеживания молока из больной МЖ (3р/сутки – 3 суток); за 1-5 мин 
до сцеживания вводят 0,5 мл окситоцина (для улучшения молокоотдачи). Молоко из 
здоровой МЖ необходимо пастеризовать и сразу скормить ребенку, из больной – 
утилизировать;   ребенка грудью не кормить из здоровой МЖ. Обработать входные ворота 
антисептиком; холодные повязки с гипертоническим р-ром (в первые 6 часов); затем 
полуспиртовый компресс (не использовать мазевые согревающие компрессы);       
поднимающая тугая повязка на железу. Электрофорез с антибиотиками, в/м а/б. УВЧ, УЗ, 
УФО, магнитотерапия.   

В стадии абсцедирования: госпитализация; гнойник вскрывают и дренируют; при 
флегмозно-некротической форме проводят  резекцию молочной железы. 

Осложнения мастита: ретенционные кисты, молочные свищи, хронический 
фиброзный мастит, цирроз молочной железы. 

Профилактика: своевременное лечение хронических очагов инфекции; повышение 
иммунитета, полноценное питание; сцеживание молока, гигиена, обработка трещин, ссадин 
соска. 

Рак молочной железы 
Материал по данному вопросу рекомендуется изучить, используя Методическое пособие: 
учебно-методическое пособие «Профилактика рака молочной железы» / составители 
Т.Н. Белых, Т.Н., Турышева Т.В. – Омск: БОУ ОО ЦПК РЗ, 2010. – 43 с) 

 
10.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ПОЗВОНОЧНИКА И КОСТЕЙ 

ТАЗА 
 

План  
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1. Обследование пострадавшего с травмой позвоночника. 
2. Классификация травм позвоночника и спинного мозга. 
3. Клинические признаки травм позвоночника. 
4. Неотложная помощь при травмах позвоночника. Принципы лечения. 
5. Причины травм костей таза. 
6. Классификация травм костей таза. 
7. Клинические признаки травм таза. 
8. Алгоритм неотложной помощи при переломах костей таза. 
9. Принципы лечения переломов костей таза. 
10. Особенности сестринского ухода за пациентами с травмами позвоночника и таза. 
 

Обследование пострадавшего с травмой позвоночника 
1. Сбор анамнеза. 
2. Осмотр и пальпация (локализация боли, нагрузка по оси). 
3. Инструментальные методы исследования: рентгенография в 2-х проекциях, 
радиоизотопные методы, ангиография, УЗИ, КТ. 
4. Неврологический статус:  уровень неврологических расстройств и их тип (нарушение 
болевой, тактильной, температурной, двигательной функции);  корешковые симптомы;  
нарушение функции тазовых органов; зоны вызывания защитных рефлексов. 

 
Участие медицинской сестры в обследовании позвоночника 

При сборе анамнеза уточнить механизм травмы. Переломы позвонков в грудино-
поясничном отделе  бывают при падении с высоты на ноги, ягодицы, голову  или при 
резком сгибании,  под действием большого груза. Повреждение шейных позвонков 
возникают при резком сгибании или переразгибании шеи, падении  с высоты на голову, у 
ныряльщиков, при автомобильных травмах, при резком прямом ударе сзади. 

Осмотр проводится в положении лёжа на животе или в положении стоя, перед этим 
необходимо раздеть пациента. Обращают внимание на грубые деформации; искривление 
позвоночника (кпереди, кзади,  боковое); состояние длинных мышц спины (напряжение);  
отёк вдоль длинных мышц спины. 

Пальпация выявляет локализацию травмы при осевой нагрузке (усилением боли при 
давлении на голову, надплечья или быстром опускании на пятки после подъёма стоп на 
носки). При подозрении  на перелом осевая нагрузка выполняется  только в положении 
лёжа. 

Подвижность позвоночника определяется путём разгибания, сгибания, вращения, 
наклонов в стороны. При болезненных ощущениях в позвоночнике пациент сидит, 
опираясь о край стула, кровати. При поражении позвонков для поднятия  предмета с пола 
человек приседает, опираясь руками о бёдра. Запрещается проверять  активные движения у 
пострадавших с тяжелыми травмами позвоночника. 

Медицинская сестра готовит пациентов к специальным диагностическим методам 
исследования позвоночника: рентгенологическим, сканированию (УЗИ, КТ, МРТ). 

 
Классификация травм позвоночника и спинного мозга 

По нарушению целостности покровов: закрытые и открытые. 
По локализации отделов позвонка: переломы остистых отростков, поперечных 

отростков, дужек позвонка, тела позвонка. 
По локализации отделов позвоночника: повреждения шейного, грудного, 

поясничного, крестцового отделов и копчика. 
По неврологической симптоматике: неосложненные и осложненные (с 

повреждением спинного мозга). 
По тенденция к горизонтальному смещению: стабильные и нестабильные 

(переломо-вывихи). 
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Клинические признаки 

• при повреждении шейных позвонков: 
- резкая боль в месте травмы, усиливающаяся при сгибании, может быть спинальный шок; 
-вынужденное положение: вытягивание шеи (симптом «гусиной шеи») или поддерживание 
головы руками для уменьшения нагрузки на поврежденный позвонок; 
-выпячивание остистого отростка над поврежденным позвонком (смещение); 
- напряжение мышц спины (симптом «вожжей»); 
-при переломах и вывихах шейных позвонков может быть поврежден спинной мозг; 
-при полном перерыве его наступает паралич верхних и нижних конечностей, отсутствие 
рефлексов и всех видов чувствительности, острая задержка мочи; 
-при частичном повреждении пострадавший может ощущать онемение, покалывание в 
одной или обеих руках; 
-во всех случаях необходимо провести минимальное неврологическое исследование: 
попросить пострадавшего пожать вам руку, проверить наличие движений в ногах, 
тактильную и болевую чувствительность на кистях и стопах, выяснить возможность 
самостоятельного мочеиспускания 
 

• при повреждении грудных и поясничных позвонков: 
-опоясывающая боль; 
-боль при пальпации остистого отростка  поврежденного позвонка; 
-болезненность  в месте перелома при осевой нагрузке; 
-напряжение мышц спины (симптом «вожжей»); 
-сглаженность физиологических изгибов позвоночника; 
- временная задержка мочеиспускания и дефекации; 
-при повреждении спинного мозга – парез нижних конечностей, отсутствие рефлексов и 
всех видов чувствительности, острая задержка мочи, у мужчин возможна эрекция. 

Осложнения: спинальный шок; нарушение чувствительности; двигательные 
расстройства (парезы, параличи); стойкие нарушения мочеиспускания и дефекации.  

 
Неотложная доврачебная помощь при травмах позвоночника 

1. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, особенно при 
повреждениях шейного отдела. 

2. Остановить кровотечение, наложить асептическую повязку при открытых 
повреждениях. 

3. Обезболить. 
 Запрещается введение наркотических анальгетиков при повреждениях шейного 

отдела из-за опасности угнетения дыхательного центра. 
4. Переложить пострадавшего осторожно по команде, поддерживая голову, на 

носилки со щитом в строго горизонтальном положении на спине. При переломе шейного 
отдела наложить фиксирующий воротник (типа Шанца или жесткий шейный воротник). 
При переломе копчика уложить на мягкие носилки на живот. 

5. Провести простейшие противошоковые мероприятия. При повреждении 
спинного мозга согревание грелками проводить осторожно из-за опасности возникновения 
ожога. 

6. Во время транспортировки измерять пульс, АД, ЧДД, контролировать 
проходимость верхних дыхательных путей. 

7. Госпитализировать пострадавшего в нейрохирургическое отделение. 
 

Принципы лечения переломов позвоночника 
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Консервативное лечение заключается в обезболивании, лечении положением, 
ношении внешних фиксаторов и бандажей, лечебной физкультуре и физиотерапии. Лечение 
переломов может проводиться методом наружной фиксации или оперативным путем.  

Хирургическое лечение травм грудного и поясничного отделов позволяет вернуться 
к активной жизни на 5-7 сутки после операции, а при операции на шейном отделе – на 1-е 
сутки.  

При наличии двигательных и сенсорных нарушений пациенту после завершения 
лечения в рамках госпитализации потребуется реабилитация. 

Причины травм костей таза: сдавление, падение с высоты, транспортные аварии.  
Чаще ломаются лобковые, седалищные кости, разрывается подвздошно-крестцовое 

сочленение. Во время родов может быть расхождение симфиза. При тяжелых и сочетанных 
травмах таза у пострадавших возникает шок из-за боли и массивного кровотечения (до 2,5 
л) 

 
 

Классификация травм костей таза 
Выделяют четыре группы переломов костей таза:  
1. Стабильные – не сопровождаются нарушением целостности тазового кольца, 

чаще всего это краевые и изолированные переломы крыльев, остей подвздошной кости, 
копчика, ветвей лобковой кости. 

2. Нестабильные  – сопровождаются нарушением целостности тазового кольца. 
Смещение отломков при таких переломах может происходить в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. 

3. Переломы вертлужной впадины – вследствие повреждения дна или краев 
суставной впадины тазобедренного сустава могут развиваться вывихи бедра. 

4. Переломовывихи – характеризуются переломами костей таза в сочетании с 
вывихом в крестцово-подвздошном или лонном сочленениях. 

Клинические признаки: локальная боль;  нарушение движений в конечностях; 
деформация таза; болезненность при сдавлении таза; вынужденное положение «лягушки» 
(при вертикальном переломе лонной кости и седалищной кости); симптом «прилипшей 
пятки» (при переломе лобковой кости); при переломе типа Мальгеня – асимметрия таза;  
синдром кровотечения; при разрыве уретры мочеиспускание задержано, мочевой пузырь 
растянут, гематома в промежности; при внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря 
развивается мочевой перитонит, при внебрюшинном разрыве – мочевые затеки, 
инфильтраты; при разрыве прямой кишки – кровь на перчатке при пальцевом 
исследовании. 

 
Алгоритм неотложной помощи при переломах костей таза 

1.Обезболить (кеталар в небольших дозах или ингаляционный наркоз). 
2.Переложить пострадавшего по команде на носилки с учетом локализации и характера 
перелома: жесткие носилки на спине с валиком под коленные суставы;  вакуумные 
иммобилизирующие носилки (при множественных переломах и с нарушением целостности 
тазового кольца);   компрессирующие пневмокостюмы (при переломах костей таза с 
массивным кровотечением).  
3.Провести простейшие противошоковые мероприятия с учетом внутрибрюшинных 
повреждений. 
4.Транспортировка на жестких носилках. 

 
Принципы лечения переломов костей таза 

1. Консервативное лечение – лечение положением при переломах без смещения 
отломков 

2. При смещении отломков: 
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 а) скелетное вытяжение за бугристость большеберцовой кости;  
б) лечение в гамаке для сближения костных отломков при расхождении симфиза; 
 в) металлоостеосинтез; 
г) остеосинтез с помощью аппаратов наружной фиксации отломков костей таза. 
3. При повреждении внутренних органов – операция экстренная лапаротомия. 

Особенности ухода за пациентами с травмами позвоночника и таза 
При подозрении на травму позвоночника, особенно шейного отдела, одежду следует 

разрезать, а не снимать через голову. 
Перекладывать пациента следует по команде, обязательно фиксировать голову, а при 

переносе носилок идти не в ногу. 
Во время транспортировки контролировать проходимость верхних дыхательных 

путей и состояние пациента. 
При подозрении на повреждение костей таза для обезболивания лучше использовать 

кеталар с целью профилактики шока. 
При лечении травм позвоночника медицинская сестра обеспечивает приготовление 

постели, осуществляет гигиенические мероприятия, особенно при нарушении 
мочеиспускания и дефекации. 

При функциональном методе лечения медицинская сестра  контролирует объем и 
регулярность занятий  ЛФК, чтобы своевременно создать «мышечный корсет». 

При лечении переломов с помощью гипсовых корсетов медицинская сестра 
выполняет все правила ухода за гипсовой повязкой. 

При осложненных переломах с повреждением спинного мозга медицинская сестра 
проводит профилактику пролежней; профилактику контрактур и порочных положений в 
суставах нижних конечностей (съемные гипсовые лонгеты, упоры под стопы под углом 900, 
пассивные движения и массаж ног); регулярное опорожнение мочевого пузыря; постановку 
очистительной клизмы (2-3 раза в неделю); профилактику пневмонии. 

 
11.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ЖИВОТА, 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ БРЮШИНЫ И ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 
План 

1. Повреждения живота.  
2. Перитонит. 
4. Аппендицит. 
5. Холецистит. 
6. Панкреатит. 

Повреждения живота 
 

Классификация 
1. Закрытые травмы живота (без повреждения и с повреждением внутренних органов).  
2. Открытые травмы живота (непроникающие и проникающие: без повреждения 
внутренних органов или с повреждением внутренних органов). 

 
Диагноз 

1.Выяснение обстоятельств травмы: механизм и время травмы. 
2.Клинические данные: жалобы: боль в животе, ее интенсивность, локализация, 
иррадиация; признаки острой кровопотери: слабость, головокружение, бледность кожных 
покровов, холодный пот, тахикардия, низкое АД; симптом «ваньки-встаньки» - попытка 
лечь усиливает боль; симптом мышечной защиты; симптом Щеткина-Блюмберга. 
3.УЗИ, рентгеноскопии брюшной полости, 
4. Лабораторные анализы.  
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5.Лапароскопия  в сложных случаях. 
 

Алгоритм оказания доврачебной помощи при закрытых травмах живота 
1. Уложить горизонтально. 
2. Холод на живот (менять через 30 мин.), 
3. Транспортировка в МО. Запрещается на догоспитальном этапе: обезболивать, давать 
пить, есть, вводить медикаменты (кроме гемостатиков и сердечных). 

 
Алгоритм оказания доврачебной помощи при ранении живота 

1. Провести временную остановку кровотечения. 
2. Провести туалет раневой поверхности. 
3. Кожу вокруг раны обработать спиртовым раствором антисептика. 
4. Инородные тела из глубины раны не убирать! 
5. Если из раны выпали внутренние органы (петли кишки или сальник) - не вправлять их! 
Обложить их стерильным перевязочным материалом (сначала смоченные антисептиком 
салфетки, затем сухие, вокруг – ватно-марлевый валик) и туго не бинтовать. 
6. Ввести обезболивающее, тепло укрыть и госпитализировать. 

Лечение – экстренная лапаротомия. При повреждении селезенки, ее удаляют, ушивают 
разрыв или удаляют часть печени. При разрыве полых органов дефект ушивают. 

 
Перитонит 

– воспаление брюшины, развивающееся из-за воспалительной или травматической 
деструкции органов брюшной полости. 

Причины: острые воспалительные заболевания органов брюшной полости; перфорация 
полых органов; некроз кишечной стенки; кишечная непроходимость; травмы органов 
живота; гинекологические заболевания; послеоперационные осложнения и др. 

 
Классификация 

По наличию инфекции: асептические и инфекционные 
В зависимости от характера экссудата: серозный, гнойный, геморрагический, 

фибринозный, гнилостный, желчный, каловый, ферментативный. 
По распространению процесса: местный и распространенный.  
Клиника зависит от: первичного заболевания, времени развития процесса, 

распространенности перитонита, стадии процесса. 
Стадии развития перитонита: реактивная (болевая до 24 ч); токсическая (мнимого 

улучшения 24-72 ч); терминальная (свыше 72 ч). 
Проблемы пациента: боли в животе (резкие, постоянные, усиливаются при 

движении, смене положения); тошнота, рвота (чаще многократная, не приносит 
облегчение); повышение температуры тела до 38-390 . 

При объективном исследовании: вынужденное положение; страдальческое 
выражение лица; язык сухой и шершавый; защитное напряжение мышц живота; симптом 
раздражения брюшины положительный; симптомы интоксикации: вялость, пульс более 90 
ударов в минуту, несоответствие пульса температуре, снижение АД;  изменения в крови: 
лейкоцитоз, ускорение СОЭ через день, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. 

Лечение. Экстренная лапаротомия.  Санация брюшной полости. Дренирование 
брюшной полости (сигарное, трубчатое, углеродно-сорбционное). Интенсивная терапия в 
ОРИТ после операции.  Восстановление функции печени, почек, сердца, легких.  Борьба с 
инфекцией. Борьба с интоксикацией, обезвоживанием, коррекция КОС. Борьба с 
паралитической кишечной непроходимостью. 
Задачи сестринского ухода:  1)обеспечить:  адекватное дыхание, адекватное 
обезболивание;  2) проводить контроль  витальных функций,  гемостаза,  
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функционирования дренажей,  состояния повязки и заживления раны, диуреза и водного 
баланса, функции желудка и кишечника, режима и питания пациента. 

Аппендицит– воспаление червеобразного отростка. 
Формы аппендицита: катаральный (6-12 часов); флегмонозный (12-24 часа); 

деструктивный (способствуют каловые камни, глисты, инородные тела). 
Течение заболевания: типичное и атипичное. 
В продромальном периоде: дискомфорт, тошнота, тяжесть, давящая  боль в 

эпигастрии. 
Клинические проявления 
• Зона боли из эпигастрия смещается в правую подвздошную область – симптом 

Волковича-Кохера. Боль может иррадиировать в правую поясничную область, в прямую 
кишку или мочевой пузырь.  

• Рвота в первые часы заболевания - рефлекторная, поздняя рвота (через 24 часа) - 
симптом перитонита.  

• Повышение температуры тела (37,5- 38 градусов).  
Объективное исследование 
• Вынужденное положение. 
• Язык сухой, обложен серым налетом. 
• Боль и напряжение мышц живота в правой подвздошной области.  
• Положительные симптомы Менделя,  Щеткина-Блюмберга, Ситковского  
Ровзинга, Воскресенского,  Паскалиса и др. 
• Часто задержка стула, реже дизурические нарушения. 
• В крови: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ. 
Для уточнения диагноза: динамическое наблюдение, УЗИ (экссудат в брюшной 

полости), лапароскопия. Лечение оперативное – аппендэктомия. 
 

Особенности аппендицита у пожилых пациентов 
Из-за склеротического поражения сосудов и сниженной реактивности сразу 

развивается первично-гангренозный аппендицит, заболевание имеет стертое начало и 
течение, слабо выражен симптом Щеткина-Блюмберга, слабые изменения в крови, 
температура близкая к норме, частая рвота из-за интоксикации. 

 
Особенности аппендицита у детей 

Часто заболевание  проявляется симптомами, характерными для пищевой 
токсикоинфекции; до 3-х лет – бронхопневмонии; протекает бурно, с тяжелой 
интоксикацией. Ребенок не указывает место боли, не может рассказать о течении 
заболевания. Обязательно проводится пальцевое исследование rectum. 

 
Особенности аппендицита у беременных 

Невыраженность болевого синдрома. Рвота не имеет решающего значения. 
Локальное напряжение мышц слабо выражено из-за растяжения передней брюшной 
стенки. Температурная реакция слабо выражена. Отрицательные симптомы раздражения 
брюшины (Щеткина- Блюмберга, Воскресенского и др.) при поздних сроках 
беременности, когда слепая кишка и ее отросток находятся позади увеличенной матки. 
Хорошо выражен симптом Образцова (боль при поднимании правой ноги вверх). Для 
диагностики используют УЗИ. 

 
ХОЛЕЦИСТИТ 

 Материал по данному вопросу рекомендуется изучить, используя Методическое пособие 
Желчнокаменная болезнь. Роль сестринского персонала в профилактике желчнокаменной 
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болезни: учебно-методическое пособие / составители Т.Н. Белых, Т.Н. Белоусова. – Омск: 
БОУ ОО ЦПК РЗ, 2012. – 36 с) 

 
ПАНКРЕАТИТ  

При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не 
выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и 
начинают разрушать её. 

Виды: первичный и вторичный. Первичный: из-за аномалии развития протоков 
поджелудочной железы. Вторичный панкреатит вызывают алкогольное отравление,  
рефлюкс желчи в протоки ПЖ; заболевания желчного пузыря и печени;  вклинение камня в 
большой дуоденальный сосочек; состояния после операций на желчном пузыре, желудке, 
кишечнике; снижение/повышение кислотности желудочного сока; травмы живота; 
экзогенные и эндогенные интоксикации; заболевания сосудов (атеросклероз, тромбозы, 
эмболии). 

 
Формы панкреатита 

По характеру поражения ПЖ: отечная форма; деструктивная (стерильный  и 
инфицированный панкреонекроз). 

По распространенности: ограниченный,  локальный, распространенный.  
По течению заболевания: острый панкреатит; острый рецидивирующий панкреатит; 

хронический панкреатит (латентный, болевой, хронический рецидивирующий).  
Проблемы пациента характеризуются триадой Монро (боль, рвота, метеоризм). 
Боль острая, мучительная, прогрессирующая в верхней половине живота; длится 

часами, может сопровождаться коллапсом, шоком. 
Диспепсические расстройства: многократная рвота; вздутие живота; запор, 

переходящий в зловонный маслянистый понос, полифекалия.  
Синдром интоксикации, обезвоживание. 
Нарушение со стороны ССС. 
Объективно: состояние средней тяжести или тяжелое; страдальческое выражение 

лица, вынужденное положение; язык сухой с белым налетом; пульс слабый, частый, АД 
снижено; живот вдут (особенно в подложечной области); симптом Щеткина-Блюмберга (-) 
или сомнителен; на коже – самопроизвольные кровоизлияния вокруг пупка и на боковых 
поверхностях живота (или цианоз); цианоз лица; при пальпации живота - боль при 
пальцевом надавливании в левом реберно-позвоночном углу  симптом Мейо-Робсона). 

 
Достоверные методы диагностики 

• Уровень амилазы, панкреатической эластазы,  ЛДГ(лактатдегидрогеназы) в крови. 
• С-реактивный белок (маркер панкреонекроза  более 150 мг/л). 
• Уровень прокальцитонина (маркер инфицирования: более 0,8 мг/л). 
• МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография). 
• МРТ с в/в контрастированием. 
• МРХПГ (магниторезонансная холангиопанкреатография). 
• ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография). 

 
Доврачебная помощь 

• Голод. 
• Холод (снижает выработку ферментов). 
• Спазмолитики (снижают риск некроза). 
• Обезболивающие (по указанию врача скорой помощи). 
• Госпитализация. 

Лечение 
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Консервативное: 
• Голод 2-7 суток, затем диета 5П с нутритивной поддержкой.  
• Постоянная аспирация желудочного содержимого 2-4 дня.  
• Борьба с интоксикацией: инфузионная терапия: 5-7 л электролитов с 

форсированием диуреза (достичь не менее 1 л/сутки); минеральная вода без газа.  
• Борьба с болью: 
  трамадол, кеторолак, оуторфанол, продленная аналгезия-ропивакаин 
  спазмолитики: но-шпа, папаверин, платифиллин, индометацин, дротаверин, 

хлороцил (сильнее атропина в 10 раз), деларгин (обезболивает, уменьшает секрецию ПЖ и 
желудка, гепатопротектор –инактивируется при приеме через рот). 

• Подавление секреции ПЖ:в/в ингибиторы ферментов: гордокс, контрикал, 
трасилол, ультоп, лосек. нексиум и др. 

• Профилактика стресс-язв (в/в омепразол). 
• Охлаждение зоны ПЖ до 30-35 градусов. 
• АБПТ (при очаговом панкреонекрозе): интетрикс, колистин, кабопенемы, 

метранидазол, фторхинолоны. 
Хирургическое лечение проводят после 10-14 дней консервативного лечения при 
панкреонекрозе, обтурации желчных и панкреатических протоков.  
 

12.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 
План  

1.Осложнения язвенной болезни. 
2.Грыжи живота.  
3.Кишечная непроходимость.  
 

Осложнения язвенной болезни 
Перфорация язвы  чаще бывает у мужчин в молодом возрасте (20-40 лет), в зимне-

весеннее время; характерен  короткий язвенный анамнез (до 3-х лет);  у лиц моложе 30 лет 
прободение 12-перстной кишки часто возникает на фоне полного благополучия («немое» 
течение язвенной болезни); в пожилом возрасте преобладают язвы желудка.  

Способствующие факторы: переполнение желудка, погрешности в диете, прием 
алкоголя. физическое напряжение. 

 
Клиника 

1. Кинжальная боль в эпигастрии или около пупка, с иррадиацией в правое плечо, 
лопатку. 

2.  Больные занимают вынужденное положение. 
3. Доскооброзный живот. 
4. Симптом Щеткина-Блюмберга резко положительный. 
5. Исчезает печеночная тупость при перкуссии. 
6. На обзорной рентгенограмме – наличие свободного газа в брюшной полости под 

куполом диафрагмы в виде серпа. 
Диагноз: клинические данные;  лабораторные исследования (группа крови и резус-

фактор, общий анализ крови, сахар крови и др.); ЭКГ (исключить абдоминальную форму 
инфаркта миокарда);  обзорная рентгенография (серп воздуха под печенью);  лапароскопия. 

Операция: видеолапароскопическое ушивание перфоративной язвы; компрессионное 
ушивание язвы с наложением гастроэнтероанастомоза; резекция желудка.  
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Кровотечение могут вызвать язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; распад 
раковой опухоли; эрозивный гастрит; полипы желудка; трещины слизистой желудка; 
острые язвы (симптоматические: при обширных ожогах, шоках, сепсисе). 

Клиника:  боли при кровотечении уменьшаются или совсем исчезают; появляется 
обезвоживание: сильная слабость, головокружение, жажда, сухость во рту; рвота цвета 
кофейной гущи; мелена; утренние обмороки, повторные ортостатические коллапсы. 

Объективное исследование: бледность кожных покровов, пульс малый частый, АД  
низкое; рвота цвета кофейной гущи; мелена (если кал сформированный – умеренное 
кровотечение, кашицеобразный – обильное); живот мягкий, болезненный;  симптом 
Щеткина-Блюмберга (+); кровь при пальцевом исследовании прямой кишки. 

Диагноз: клинические проявления; лабораторные исследования;  пальцевое 
исследование прямой кишки;  неотложная ЭГДС. 

Лечение: консервативное, если язва до 1 см; оперативное – если язва более 1 см, 
кровоточащий сосуд более 2 мм, кровотечение профузное. 

Методы эндоскопического гемостаза: инфильтрация (70% спирт, 0,1% адреналин); 
введение склерозантов (тромбовар, 10% этоксисклерол); клеевые аппликации с местными 
гемостатиками (феррокрил) и ультразвуковой кавитацией; электрокоагуляция (если сосуд 
до 0,5 мм);  эндоскопическое клипирование краев язвы; комбинированный гемостаз. 
Рак желудка развивается незаметно. Фоновые заболевания: хронический атрофический 
гастрит; хроническая язва желудка; полипы желудка; культя желудка (интервал после 
резекции 15-45 лет, если резекция проведена до 45 лет - риск рака возрастает в 2,5 раза). 

Клиника: снижение аппетита, вкусовые извращения, отрыжка, дисфагия;  тошнота, 
рвота после еды; анемия; скрытые желудочные кровотечения (часто); профузные 
желудочные кровотечения (редко); кислотность желудочного сока падает до 0; слабость, 
похудение, кахексия.  Рак дна желудка долго протекает без признаков заболевания, рак 
малой кривизны разрушает сосуды и дает рвоту с кровью, при опухоли в антральном отделе 
– тяжесть в желудке после приема пищи, урчание в животе, иногда рвота. 

Диагноз: ФГДС; УЗИ органов брюшной полости; УЗ-гастровидеоскопия; КТ с 2-ным 
контрастированием; контрастирование опухоли флуоресцирующим красителем (в/в за 8-10 
час вводят краситель); биопсия.  

Лечение: резекция желудка с наложением гастроэнтероанастомоза, лучевая и 
химиотерапия. 

Стеноз привратника – рубцовое сужение выхода из желудка. 
Клиника: чувство тяжести, переполнения в желудке после приема пищи; рвота; 

видимая перистальтика желудка; шум «плеска»; отрыжка тухлым; похудание, 
обезвоживание. 

Лечение: резекция желудка с наложением гастроэнтероанастомоза проводится в 
плановом порядке. 

 
Грыжи живота 

Грыжа – это выход внутренних органов, прикрытых пристеночной брюшиной, через 
грыжевые ворота. Причины: высокое внутрибрюшное давление; слабость сухожильных 
элементов (истончение, разволокнение); гиподинамия; ожирение. 

Классификация грыж 
По происхождению: врожденные и приобретенные. 
По клиническому течению: неосложненные и осложненные. 
По направлению выпячивания: наружные и внутренние. 
По локализации наружной грыжи: паховые, бедренные, пупочные, белой линии живота. 
В грыже различают: грыжевые ворота; грыжевой мешок; содержимое грыжевого мешка.  

 
Клиника 

1. Сначала появляется боль при физической нагрузке, ходьбе. 
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2. Позже – опухолевое выпячивание (мягкое, эластическое, безболезненное). 
3. При натуживании выпячивание увеличивается. 
4. Если грыжа исчезает в положении лежа – это вправимая грыжа, не исчезает – 

невправимая, 
5. Определяется симптом кашлевого толчка над грыжевыми воротами. 

При спазме узких грыжевых ворот происходит сдавление грыжевого содержимого в 
грыжевых воротах – ущемленная грыжа. Признаки ущемленной грыжи: резкая боль; 
невправимость грыжи; напряжение грыжевого выпячивания, увеличение грыжи в объеме;  
могут быть рвота, явления кишечной непроходимости, перитонит. 

Вправление грыжи на догоспитальном этапе запрещено! 
Лечение: операция – герниопластика. 

 
Кишечная непроходимость  

– нарушение продвижения по кишечнику пищевых масс и кишечных соков. 
 
 

Классификация 
1. Динамическая (функциональная): 
а) спастическая (спазм кишечника в результате интоксикаций или глистных инвазий); 
б) паралитическая (при травмах живота, воспалительных заболеваниях, после операции на 
органах брюшной полости). 
2. Механическая (механические препятствия): 
а) странгуляционная («удавление кишки» при завороте, узлообразовании, внутреннем 
ущемлении); 
б) обтурационная (закупорка кишки опухолью, инородным телом, каловым или желчным 
камнем, копростазом, клубком аскарид и др.); 
в) смешанные формы (спайки, инвагинаты). 
 «Болезнь голодного человека» - длительное голодание, а затем прием обильной и грубой 
пищи приводит к динамической или механической непроходимости (заворот, 
узлообразование, инвагинация). 

 
Клиника 

• Боли в животе: внезапные, сильные, не исчезают вне перистальтики при 
странгуляции, спайке; при обтурации опухолью боли нарастающие, приступами, 
схваткообразные со светлыми промежутками. 

• Задержка стула и газов: остаточный стул бывает при высокой непроходимости; 
скудный стул – при неполной обтурации; стул облегчения не приносит. 

• Вздутие живота: равномерное при паралитической непроходимости; неравномерное 
при механической (асимметрия живота). 

• Рвота: чем выше непроходимость, тем больше выражена рвота; в промежутках 
тошнота, отрыжка, икота. 

• Синдром интоксикации. 
 

Диагноз 
1. Обзорная рентгенография.  
2. Рентгеноскопия с контрастом - барием (снимки через 2-6-12 часов).  
3. Ирригоскопия – при подозрении на опухоль. 
4. Колоноскопия (эндоскопия) проводится по показаниям (при завороте из – за риска 
гангрены кишки на диагностику отводится не более 1-го часа). 

 
Лечение 
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1. Аспирация желудочного содержимого или промывание желудка через толстый зонд. 
2. Для ликвидации спазма в кишечнике: п/к 0,1% атропина – 1 мл, затем паранефральная 
блокада, через 40-60 мин – сифонная клизма. 
3. Если не удается ввести в кишечник более 500 мл воды, а промывные воды светлые – 
механическая непроходимость, пациента готовят к операции. 
4. Появление стула и отхождение газов после клизмы с исчезновением других симптомов 
говорит о ликвидации препятствия. 
5. При паралитической непроходимости проводят стимуляцию кишечника. 

 
13.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ 
 

План  
1.Травмы прямой кишки. 
2.Геморрой.  
3.Трещины заднего прохода. 
4.Парапроктит. 
5.Параректальные свищи. 
6.Рак прямой кишки. 
7.Особенности подготовки к операции и ухода после операции на прямой кишке. 

 
Травмы прямой кишки 

Причины травм: поднятие тяжести, запоры, роды с разрывом промежности, падение 
на выступающий предмет, повреждение костными отломками при переломах костей таза,  
манипуляции с нарушением техники выполнения. 

Проблемы пациента: боль; кровотечение; нарушение целостности тканей; 
вынужденное положение и ограничение движения;  нарушение физиологических 
отправлений; 

Потенциальные: флегмона, сепсис, анаэробная инфекция.  
Диагноз: осмотр, пальцевое  исследование прямой кишки, аноскопия, ректоскопия. 
Исследования проводятся в операционной из-за возможности сильного кровотечения. 
Разрывы прямой кишки лечатся оперативно, они ушиваются и накладывается 

сигмостома, за которой потом нужен соответствующий уход. В послеоперационном 
периоде должна быть решена проблема питания пациента. 

 
Геморрой 

 – варикозное расширение вен дистального отдела прямой кишки с выпадением 
геморроидальных узлов.  

Предрасполагающие факторы: врожденная недостаточность стенок и клапанов вен; 
повышение внутрисосудистого и внутрибрюшного давления (при заболеваниях легких, 
циррозе печени, запорах, беременности); употребление алкоголя, длительное нахождение 
сидя или стоя; прием жирной и грубой пищи. 

 
Клиника 

В зависимости  от  течения  болезни геморрой может различаться по степеням. 
 При 1-й степени пациент ощущает зуд, жжение в области ануса, усиливающиеся при 

дефекации, после острой пищи. алкоголя, физической нагрузки.  Возможен «карандашный 
стул». При осмотре видны одиночные узлы, мягкие и безболезненные при пальпации.  

При 2-й степени - выпадение узлов, боли усиливаются при сидении, ходьбе, 
дефекации; кровотечение. При осмотре область ануса отечна и гиперемирована, узлов 
несколько, они могут быть воспалены и тогда они напряженные и болезненные. 
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При 3-й степени – сильные распирающие боли, от которых пациент не спит, чувство 
несмыкания ануса. Затруднены и дефекация и мочеиспускание. При осмотре узлы сине-
багровые с признаками некроза.  

При 4-й степени некроз наружных узлов, возможно выпадение внутренних узлов из 
ануса в виде «розетки», воспаление кожи вокруг ануса. 

Осложнения: хроническая анемия, инфицирование узлов, ущемление узлов.  
 

Лечение 
Консервативное: купирование боли и воспаления; нормализация стула; после стула – 

сидячие ванночки с перманганатом калия, отваром ромашки; при кровотечении – свечи с 
гемостатиками; физиолечение. 

Хирургическое лечение: склерозирование узла; лигирование латексными кольцами; 
коагуляция (лазерная, инфракрасная, радиовысокочастотная); геморройэктомия. 

Трещины заднего прохода чаще встречается у женщин среднего возраста, обычно 
располагаются  в  слизистом слое и скрыты между складками ануса, проникают по глубине 
до подслизистого слоя. 

К образованию трещин приводят: хронические запоры, поносы, геморрой, 
физическое напряжение, ректальные инструментальные исследования,  механические 
травмы, грибковые заболевания кожи, паразитарные заболевания кишечника, 
инфекционные заболевания. 

Клиника: резкая боль; кал имеет ленточный вид; кровь на кале, кровянистые 
выделения. 

При наружном осмотре трещины видны между складками ануса.     
Консервативное лечение:   гигиенический уход (восходящий душ, ванночки с 

перманганатом калия); диета с целью нормализации стула; для купирования боли 
применяются свечи ректально (с новокаином, анестезином, беладонной и др.). 

Хирургическое лечение: Под анестезией производят растяжение сфинктера. Края 
застарелых трещин иссекают и рану зашивают. 

Парапроктит – воспаление околопрямокишечной клетчатки. 
Вызывают кишечная палочка, протей, синегнойная палочка клостридии, бактероиды 
Инфекция попадает через трещины и ссадины заднего прохода при воспалении 

геморроидальных узлов, травмах и воспалении прямой кишки. 
Гнойники могут быть поверхностными и глубокими. 
Клиника: острое начало; резкая боль, усиливается при дефекации; озноб, повышение 

температуры до 40 градусов; интоксикация. 
Диагноз: осмотр; пальцевое исследование; ректороманоскопия; ультрасонография с 

ректальным датчиком; МРТ (положение гнойника, внутреннее отверстие). 
Лечение: в фазе инфильтрата – консервативное; в фазе абсцедирования – 

оперативное. 
 

Параректальные свищи 
Свищи прямой  кишки – это трубчатые ходы, которые гной прокладывает в 

параректальной клетчатке. Различают свищи: неполные и полные; наружные и внутренние. 
Для свищей характерно затяжное рецидивирующее течение. 
Клиника: выделение гноя из свища; зуд, мокнутие, мацерация кожи; незначительная боль; 
при закупорке – обострение воспаления. 
Диагноз: исследование хода свища с помощью зонда; фистулография; МРТ, введение в 
свищ раствора бриллиантовой зелени. 
Лечение: иссечение или рассечение свищевого хода; постепенное прорезывание свищевого 
хода латексной лигатурой. 

 
Опухоли прямой кишки 
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Полипы – папилломы с эпителиальным покровом (предрак). 
Они могут быть железистые или ворсинчатые; на тонкой или широкой ножке; одиночные и 
множественные. 
Клиника: тенезмы и кровотечения.  
Диагноз: пальцевое исследование; тотальное эндоскопическое исследование. 
Лечение: перевязывание основания ножки полипа с последующим удалением; иссечение 
вместе со слизистой оболочкой; резекция соответствующего участка кишки. 

 
Рак прямой кишки 

злокачественные опухоли прямой и ободочной кишки чаще выявляется у лиц старше 50 
лет.   

Способствуют развитию опухоли: характер питания; запоры; заболевания толстой 
кишки (колиты и полипы); наследственная предрасположенность; повторные микротравмы 
и трещины заднего прохода. 

Локализация опухоли: анальный рак; рак ампулы прямой кишки; надампулярный 
рак; ректосигмоидальный. 

Клиника: в начале заболевания – бессимптомно; характерна клиника 
функциональных расстройств (запоры, чередующиеся поносами, вздутие и урчание в 
животе, мелко  фракционный стул); выделение слизи крови или гноя; анемия;  похудание; в 
запущенных случаях – кишечная непроходимость. Метастазирование: в паховые 
лимфоузлы и малого таза; в печень, легкие, надпочечники. Прорастание опухоли в 
соседние ткани и органы (матку, мочевой пузырь, простату, параректальную клетчатку). 

Диагноз: пальцевое исследование; кал на скрытую кровь (гемокульт-тест, 
иммунохимический анализ); осмотр с помощью ректального зеркала; ирригоскопия (R-
графия с контрастом); ректороманоскопия (осмотр на глубину до 30 см); колоноскопия 
(осмотр до 1м); биопсия. 

Лечение комплексное: оперативное, химиотерапия, лучевая терапия, 
иммунотерапия. 

Принципы предоперационной подготовки: психологическая подготовка;  лечение 
анемии; коррекция нарушений обмена веществ; антибактериальная терапия; подготовка 
кишечника к операции включает постановку очистительных клизм, введение препаратов 
(Микролакс, Фортранс или Лавакол) по указанию врача. 

Уход после операции на прямой кишке: контроль общего состояния; 
психологическая поддержка и адаптация пациента; обеспечение ухода за стомой; обучение 
пациента уходу за свищем; рекомендации по наблюдению у врача (диете, лечебно-
охранительному и двигательному режиму). 

 Операции на заднем проходе  и прямой кишке по поводу геморроя, полипов, трещин 
обычно заканчиваются введением в прямую кишку масляных тампонов и резиновой 
трубки. Перевязку обычно делают на 3-й сутки с момента операции после сидячей ванны с 
раствором марганцовокислого калия. Болезненность перевязки уменьшают введением 
обезболивающих средств. 

 
14.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ 

 МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
План 

1. Травмы почек 
2. Травмы мочевого пузыря 
3. Мочекаменная болезнь 
4. Рак простаты 
5. Особенности ухода за урологическими пациентами 
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Травмы почек 
Закрытые травмы: ушиб, разрыв, размозжение почки, отрыв почечной ножки, 

разрыв лоханки, подкапсулярная гематома. 
Открытые травмы: ранения колотые, резаные, огнестрельные, отломками ребра. 
Клиника: боль;  при ранении – шок; кровь в моче; гематома в области поясницы; 

напряжение мышц в области поясницы; (+) с-м Пастернацкого. 
Диагноз: обследование поясничной области и живота; макро- и микроскопическое 

исследование мочи; УЗИ, рентгенологические методы исследования, КТ, МРТ. 
Первая помощь: 

1. Наложение асептической повязки при ранениях. 
2. Обеспечение покоя пациенту с приподнятым головным концом: 
− лежа на здоровом боку или животе при повреждении почки, мочеточника; 
− лежа на спине в положении «лягушки» при повреждении мочевого пузыря, уретры. 
3. Обезболивание – анальгетики. (Запрещается при подозрении на разрыв органов 
мочеполовой системы, брюшной полости). 
4. Наложение Т-образной повязки или суспензория при повреждении наружных половых 
органов у мужчин. 
5. Холод на область повреждения. 
6. Транспортировка в МО. 
Лечение: в зависимости от травмы лечение может быть консервативным  или 
оперативным. 

 
Травмы мочевого пузыря 

Разрывы, ранения (при гинекологических операциях, огнестрельные, отломками 
тазовых костей). Повреждения бывают 2-х типов: 

Внутрибрюшинные (при повреждении верхней и задней стенки): шок; частые 
ложные позывы к мочеиспусканию; кровь в моче; затем симптомы перитонита.  

Внебрюшинные (отломками тазовых костей): мочевые затеки в области лобка, 
промежности, бедер; через 2-3 дня развитие флегмоны.  

Диагноз: клинические данные, УЗИ, рентгенологические методы исследования. 
Лечение: хирургическое с оставлением дренажа, иногда наложение эпицистостомы. 

 
Мочекаменная болезнь (МКБ) 

Камни образуются во всех отделах мочевыделительной системы: чашечках, лоханках 
почек (нефролитиаз), мочеточниках (уретеролитиаз), мочевом пузыре (уролитиаз) и 
мочеиспускательном канале. Камни бывают единичными и множественными. Величина 
камней от 1 мм до 10 см. У 1/3 пациентов рецидивирующее течение заболевания.  

Предрасполагающие факторы МКБ: наследственность; заболевания ЖКТ; 
инфекции МВС; употребление жесткой воды с высоким содержание кальция; 
обезвоживание;  дефицит витаминов А, В, Д; нарушение функции паращитовидных желез; 
географический фактор; Состав камней: ураты, карбонаты, оксалаты, фосфаты, 
смешанные.  

Клиника. МКБ имеет две стадии: латентную и клинических проявлений. 
Проблемы пациента в латентной стадии: дискомфорт  в боку, локальная боль;  

дизурия;  гематурия, отхождение мочевых конкрементов (1 -5 мм)  
Проблемы пациента в  стадии клинических проявлений обусловлены почечной 

коликой, возникающей при смещении камней, образующихся при мочекаменной болезни: 
резкая боль в поясничной области с иррадиацией по ходу мочеточника; учащенное 
болезненное мочеиспускание; кровь в моче; тошнота, рвота; (+) с-м Пастернацкого. 

Первая помощь: 
1.Устранить спазм мочеточников (спазмолитики, обезболивающие препараты).  
2. Госпитализация в урологическое отделение МО. 
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Лечение: борьба с болью;  дистанционная ударно-волновая  литотрипсия; чрезкожная 
контактная нефролитолапаксия; чрезкожная пункционная нефростомия; оперативные 
методы (пиелолитомия, уретролитомия). 

 
Рак простаты 

обнаруживается у каждого 6-го мужчины старше 50 лет. Рак простаты дает ранние 
метастазы в лимфатические узлы, кости, легкие, печень, надпочечники. Особенностью рака 
простаты в России является поздняя диагностика на III—IV стадии.  
Факторы риска: пожилой возраст;  наследственность; аденома простаты; плохая экология; 
особенности питания (много животных жиров, мало клетчатки) и пр. 

Клинические проявления 
 Рак простаты длительно протекает бессимптомно и проявляется лишь на поздних стадиях 
заболевания. Симптомы: учащенное мочеиспускание, боли и чувство жжения во время 
мочеиспускания, недержание мочи, наличие крови в моче или сперме, боли в промежности, 
в области таза или спины и др.. Но может не отмечаться ни одного из этих симптомов.  

Диагностика: пальцевое исследование прямой кишки, определение в крови уровня 
простат-специфического антигена (ПСА), УЗИ (трансректальная эхография) и биопсия.   

Лечение зависит от стадии заболевания и включает оперативное вмешательство 
(удаление простаты), лучевую терапию (радиотерапию), гормональное лечение и 
химиотерапию. 

 
Уход после операции 

• Контроль состояния пациента. 
• Сбор мочи для осмотра (цвет, количество) и  лабораторных анализов. 
• Контроль диуреза. 
• Контроль функционирования дренажей. 
• Диета: при оксалатах запрещаются все виды ягод, щавель, помидоры, какао. 
• При мочекислых камнях – исключают мясо, сыр. 
• При фосфатах – молоко, яблоки, груши, рекомендуют мясные продукты. 

 
Уход за эпицистостомой 

• Применяется головчатый катетер Пеццера, Фолея или Малекота. 
• Наличие жалоб (на появление крови, подтекание, боли) 
• Фиксация катетера к мочеприемнику (к ноге или кровати). 
• Обеспечение проходимости катетера. 
• Уход за кожей вокруг катетера (Абуцел, Стомагезив, Меналинд) 
• Смена катетера 1 раз  в месяц врачом. 
• Промывание мочевого пузыря и катетера до чистых промывных вод.  
• Контроль объема выпитой жидкости. 

 
15.СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

План 
1. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (ХОЗАНК). 
2. Варикозная болезнь. 
3 Особенности ухода за пациентами с заболеваниями сосудов. 

 
Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://medportal.ru/enc/urology/adenoma/2/


 

65 

 

 Факторы риска: стрессы; курение; сахарный диабет, артериальная гипертензия; 
хронические воспалительные процессы; заболевания ССС; нарушение липидного обмена; 
гиподинамия.  

Проблемы пациента: повышенная чувствительность к холоду, боль в икроножных 
мышцах (перемежающаяся хромота); парастезии, судороги в икроножных мышцах; 
гипотрофия мышц; нарушение трофики; ослабление пульсации на артериях нижних 
конечностей. 

Диагностика: осмотр; пальпация; дуплексное ультразвуковое ангиосканирование 
(УЗАС) и/или ультразвуковая допплерография (УЗДГ);  инструментальные методы 
исследований. 

Главные принципы амбулаторного лечения: пожизненность, непрерывность,  
подход с учетом стадии заболевания,  комплексность  лечебных воздействий. 

Консервативная терапия: ЛФК; ходьба 45-60 минут в сутки; контроль и коррекция 
уровня холестерина, гликемии, артериального давления, нарушений свертывающей 
системы. 

Хирургическое лечение:  радикальная операция - удаление атеросклеротических 
бляшек,  эндоваскулярные методы, стентирование сосудов, протезирование и 
шунтирование сосуда; паллиативная операция - поясничная симпатэктомия, ампутация при 
развитии гангрены. 

Варикозная болезнь  
– стойкое, необратимое расширение и удлинение вен нижних конечностей. 

Факторы риска: наследственная слабость венозных стенок; нарушение сосудистого 
тонуса в результате инфекций; эндокринные нарушения; тяжелая физическая работа; 
статическая нагрузка на конечности; сдавление вен малого таза при беременности, асците, 
опухоли.  

Варикозная болезнь имеет 3 стадии: 
1.косметических изменений (появление сосудистых звездочек, расширенных вен); 
2.физиологических проявлений (тяжесть, усталость, боль, отек ног); 
3.трофических расстройств (мучительный кожный зуд по ночам, выпадение волос, 

гиперпигментация кожи внизу голени, трофические язвы). 
Осложнения: лимфостаз; мокнущая экзема; трофические язвы; тромбофлебит; 

тромбоз глубоких вен; тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 
Консервативное лечение:  ношение медицинского компрессионного трикотажа;  

лекарственная терапия; флебосклерозирующее лечение;  физиотерапия. 
Хирургическое лечение: флебэктомия; перевязка вены выше тромба; шунтирование; 

коррекция клапанов при их несостоятельности. 
Особенности ухода за пациентами с заболеваниями периферических сосудов 

конечностей 
• обеспечение положения пациенту в постели с приподнятой оперированной 

конечностью; 
• наблюдение за повязкой, обеспечение асептики при перевязках, контроль состояния 

пациента (АД, пульс, ЧДД); 
• эластичная компрессия и  дозированная ходьба на костылях с 1 дня; 
• обеспечение ежедневного стула; 
• обучение пациента правилам пользования компрессионным трикотажем; 
• рекомендации по приему лекарств, диете, двигательному режиму, необходимости 

контроля АД, уровня глюкозы и холестерина, по уходу за ногами. 
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16. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Федеральный Закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 
компонентов"; 

2. Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ». 

3. Федеральный Закон от 29.11.2010 года № 326 – ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н « Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра»; 

5. Приказ МЗ РФ от 2 апреля 2013 г. n 183н «Об утверждении правил клинического 
использования донорской крови и (или) ее компонентов»; 

6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами»; 

8. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции»; 
9. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита B»; 
10. Национальная Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (от 06.11.2011); 
11. Отраслевой стандарт "Протокол ведения больных. Пролежни" (ОСТ 91500.11.0001-

2002). 
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2. Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии: практикум: учебное пособие для 
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Ростов н/Д : Феникс, 2012. 

3. Бронтвейн, А.Т. Уход за хирургическими больными: учебное пособие для студентов 
учреждений ВПО / А.Т. Бронтвейн, Н.А. Кузнецов. – М.: Геотар-Медиа, 2011. 

4. Скорая медицинская помощь: нац. рук/под ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубатия, А.Г. 
Мирошниченко, И.П.Миннуллина. – М.: ГЭОТАР –Медиа, 2015.- 888с.: ил. (Серия 
«Национальные руководства»). 

5. Общественное здоровье и здравоохранение: нац. рук/под ред. В.И. Стародубцева, 
О.П. Щепина и др. – М.: ГЭОТАР –Медиа, 2014.- 624с.: ил. (Серия «Национальные 
руководства»). 

 
18.ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. hht://www.consultant.ru/ - нормативные документы. 
2. hht:/www.medcollegelib. ru/– Электронная библиотека: Консультант Студента. 
3. www.medicinform.net/immun/immun_spec11.htm 
4. www.transfusion.ru/doc/363.htm 
5. www.km.ru/zdorove/encyclopedia/krovezameniteli 
6. medportal.ru/enc/oncology/cancerprostate 
7. medintercom.ru 

consultantplus://offline/ref=D93A31B2643EDC89D150ED80735450F3CAF5D6D3C06830DDE947A71FB1JDREH
consultantplus://offline/ref=00B363E2FE94D4722EB61857D8343079A0B568DACB3C408895789C576A88C2C0BD15F4BF627E50z976X
http://www.medcollegelib/
http://www.medicinform.net/immun/immun_spec11.htm
http://www.transfusion.ru/doc/363.htm
http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/krovezameniteli
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