
236

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ............................................................................................................3

Тема 1. Организация работы хирургического отделения .......................6

Занятие 1.1. Устройство, оборудование и оснащение 

хирургического отделения ................................................................................7

Занятие 1.2. Работа в хирургическом отделении. 

Предупреждение внутрибольничной инфекции .......................................... 20

Тема 2. Медицинская деонтология студентов 
в хирургическом отделении ........................................................................ 30

Занятие 2.1. Медицинская деонтология студентов в хирургическом 

отделении......................................................................................................... 31

Занятие 2.2. Врачебная тайна и вопросы медицинского права.

Моральный кодекс медицинских сестер ...................................................... 40

Тема 3. Клиническая гигиена медицинского персонала
в хирургическом отделении  ....................................................................... 47

Занятие 3.1. Клиническая гигиена питания и труда 

медицинского персонала ................................................................................ 47

Занятие 3.2. Личная гигиена медицинского персонала............................... 53

Тема 4. Клиническая гигиена окружающей среды 
в хирургическом отделении ........................................................................ 60

Занятие 4.1. Клиническая гигиена окружающей среды в палатах, 

коридорах и подсобных помещениях хирургического отделения .............. 60

Занятие 4.2. Клиническая гигиена окружающей среды

в операционно-перевязочном блоке ............................................................. 70

Тема 5. Техника безопасности ухода за больными 
в хирургических отделениях ....................................................................... 80

Занятие 5.1. Техника безопасности работы младшего 

медицинского персонала в хирургическом отделении ................................ 80

Занятие 5.2. Техника безопасности ухода за хирургическими

больными в пред- и послеоперационном периодах .................................... 86



Тема 6. Клиническая гигиена тела хирургического больного ............. 92

Занятие 6.1. Соблюдение гигиены тела хирургического больного ............. 92

Занятие 6.2. Подготовка хирургических больных к экстренным

и плановым операциям ................................................................................ 104

Тема 7. Уход за больными на основных этапах лечения
в хирургическом стационаре .....................................................................115

Занятие 7.1. Уход за больными в предоперационном периоде ..................116

Занятие 7.2. Уход за больными в день операции ....................................... 126

Занятие 7.3. Наблюдение и уход за больными в раннем 

и позднем послеоперационных периодах ....................................................138

Занятие 7.4. Наблюдение и уход за больными с гнойными

осложнениями послеоперационных ран и полостей организма .............. 159

Тема 8. Организация и осуществление ухода 
за больными с повреждениями .................................................................175

Занятие 8.1. Уход за больными с травматологическими 

и термическими повреждениями .................................................................175

Занятие 8.2. Десмургия ................................................................................ 183

Тема 9. Уход за тяжелобольными, реанимационными

и агонирующими больными ...................................................................... 195

Тесты .............................................................................................................. 204

Ответы на тесты ............................................................................................ 233

Список литературы ....................................................................................... 235


