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В успешном лечении больных хирургического профиля во многом определяющее 

значение играет чёткое и грамотное взаимоотношение всего персонала отделения: от 

заведующего до санитарки. 

Особенностью пациентов отделений хирургического профиля является, в том 

числе, необходимость выполнения им оперативного пособия. И роль медсестры в 

восстановлении больного после операции трудно переоценить [1]. 

По временному призраку выделяют следующие стадии послеоперационного 

периода: ранняя (реанимационная); поздняя и отдалённая. В каждую стадию 

сестринский процесс имеет свои задачи и особенности [1]. 

Мы рассмотрим особенности сестринского процесса в раннем (3 – 5 суток) 

послеоперационном периоде (РПП). 

Те или иные осложнения РПП развиваются от 22 до 29,2% прооперированных 

пациентов [2,3,5]. 

Этот отрезок времени требует от медицинской сестры наибольшей концентрации, 

внимания и, естественно, хорошей теоретической подготовки и безукоризненного 

владения практическими навыками в пределах своей компетенции. 



Помимо отслеживания характеристик витальных функций, необходимо 

обеспечить выявление возникших и профилактику возможных ранних 

послеоперационных осложнений (РПО). 

К ним следует относить: нарушение внешнего дыхания; кровотечения (как 

наружные, так и внутренние); рефлекторную задержку мочи [1].  

Непременно проводится противопролежневая обработка начиная с первых суток. 

РПО стороны бронхолёгочной системы встречаются в среднем у 5,1% пациентов.  

Профилактика дыхательных осложнений особенно актуальна после оперативных 

вмешательств на органах грудной клетки а, также в случаях, предполагающих 

длительное нахождение пациента в постели в РПП. 

Наиболее частыми причинами данной группы РПО являются: неэффективность 

откашливания и невозможность глубокого дыхания в связи с болевым синдромом; 

обильное выделение вязкого секрета; инфекции, аспирация желудочного содержимого. 

Для профилактики указанных РПО необходимо обеспечение адекватного 

дренирования трахеобронхиального дерева. По назначению врача применяются такие 

методы как положение пациента в постели по Фаулеру; адекватное обезболивание; 

ингаляции щелочных и масляных растворов; дыхательная гимнастика по различным 

методикам; перкуссионный массаж грудной клетки [5]. 

В случае проведения длительной ИВЛ или трахеостомии необходимо также 

обеспечить правильный уход за эндотрахеальной трубкой или трахеостомой. 

Послеоперационный парез кишечника чаще встречается у больных, 

оперированных по поводу перитонита и кишечной непроходимости. Наблюдается в 

среднем у 24,4% пациентов подобного профиля [2]. 

Для профилактики этой группы РПО в сестринском процессе применяются как 

независимые (создание удобного положения пациента в постели, желательно по 

Фаулеру), так и зависимые (элетро- и медикаментозная стимуляция кишечника; ранняя 

активизация больного, грамотное расширение диеты) сестринские вмешательства [2]. 

Особое место в структуре РПО занимают венозные тромбоэмболические 

осложнения (ВТЭО). Частота их развития весьма разнится в пределах от 7,1 до 84% и 

находится в прямой корреляции с объемом и характером вмешательства [3,4].  

Так, наиболее часто ВТЭО встречаются после эндопротезирования крупных 

суставов, онкологических операций, травматичных операциях на органах брюшной 

полости открытым способом.  



Самым грозным вариантом ВТЭО является тромбоэмболия лёгочной артерии 

(ТЭЛА). По литературным данным летальность в раннем послеоперационном периоде 

от ТЭЛА составляет от 3 до 5% [4]. 

Сестринские вмешательства с целью профилактики ВТЭО в основном являются 

зависимыми. К ним относятся: грамотное введение прямых антикоагулянтов; 

обеспечение эластичной компрессии нижних конечностей и возвышенное их 

положение в положении лёжа; ЛФК и ранняя активизация пациента 1, 4]. 

В РПО нередки наружные и внутренние кровотечения. Так, у экстренно 

оперированных больных на органах брюшной полости релапаротомия по поводу 

внутрибрюшного кровотечения потребовалась до 10% пациентов [5]. 

Роль среднего медперсонала при подобных РПО сводится к своевременной 

диагностике кровотечения.  

Это мониторинг показателей гемодинамики и распознавание местных признаков 

кровотечений: выделение крови, особенно со сгустками, по дренажам из брюшной либо 

плевральной (после торакотомии) полостей либо промокания повязки кровью. 

В случае выявления одного или нескольких описанных симптомом кровотечения 

необходимо срочно вызвать врача. 
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