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«Инновации определяются не деньгами, а теми людьми, с которыми 

вы работаете, тем, как вы руководите и какой вклад вносите в свое дело».

Стив Джобс



Профессионализм операционной медицинской сестры – это одно из самых 

важных  направлений, которые в значительной степени влияют на подготовку, 

ход и исход операционного вмешательства и дальнейшего выздоровления 

наших пациентов.



Нейрохирургическая операционная, операционного блока № 1



Нейрохирургические

операции

Трепанация

ТПФ
МДЭ

НевролизыВертебропласти

ка

2019г

707 - операций

2020г

459 - операций 

2021г

698 – операций

2022г

769 - операций



Трепанация черепа проводилась с использованием

Коловорота и пилки Джилли
Сейчас на замену пришло современное 

оборудование

Пневмотрепананы

Технический прогресс при краниотомии



Лупа Микроскоп
Теперь мы оперируем 

быстрее и качественнее 





АВТОПЛАН  (навигация) 
Навигационная система 

позволяет точно определить 

очаг поражения в 

трехмерном режиме , что 

позволяет осуществлять 

минимальную 

краниотомию достаточную 

для проведения операции. 

Определяются границы 

опухоли. 



Преимущества:
1. малая травматичность

2. оптика дает многократное  увеличение, поэтому 

обычное вмешательство выполняется значительно  

более  деликатно

3. снижается кровопотеря

4. можно одномоментно не только диагностировать, 

но и оперировать

5. уменьшается опасность заражения мед 

персонала кровяными инфекциями 

6. уменьшается риск  послеоперационного 

спаечного процесса

7. сокращается  госпитальный  период,  при 

открытой операции  обычный срок пребывания в 

стационаре до 10  дней,  при эндоскопической  

до  5  дней

8. интраназалное удаление опухолей головного 

мозга с помощью гибких эндоскопов по Габбу

9. косметический эффект

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА



ОДИН ИЗ МЕТОДОВ МДЭ

ЭОП
При невозможности эндоскопического 

метода используются тубуляры.

Размер раны не превышает 2 

сантиметров



Транспедикулярная фиксация 

позвоночника

ОПЕРАЦИИ КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ 

ПО ПРОГРАММЕ ВМП ПРИ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОЗВОНОЧНИКА

( С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА, ЭОП И

СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  НАБОРОВ)



ГЕМОСТАТИКИ в борьбе с осложнениями 

При гемостазе использовались только 

гемостатические губки, воск из 

натурального сырья и перикись

водорода. Сейчас в работу вошли 

современные гемостатики: Тахокомб, 

гемостатическая вата, гемостатические

салфетки, порошок, современный 

синтетический воск, а для заполнения 

пространства после удаления опухолей 

головного мозга биологический клей 

BioGlu.



Инцизная хирургическая 

воздухонепроницаемая антимикробная

пленка

1.Исключает необходимость 

использования вспомогательных 

средств( цапки, липкие ленты)

2.Исключается попадание патогенной 

микрофлоры в области разреза через 

случайный контакт с кожей пациента 

перчатками хирурга

3.Обеспечивают высокий уровень 

стерильности и комфорта

6.Сохраняет вентилируемость кожи и 

предупреждается возникновение 

мацерации



ИМПУЛЬСНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ УСТАНОВКА

✓ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ 

И ПЛАНОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕХ КЛАССОВ 

ЧИСТОТЫ

✓УСТАНОВКА ЗАДАЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТ 1 М3 ДО 

300М3

✓КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ  

(ОПЕРАЦИОННАЯ В НАШЕМ 

ОПЕРБЛОКЕ) 

ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТСЯ ЗА 122 

СЕКУНДЫ

✓МОБИЛЬНОСТЬ  

УСТАНОВКИ



Statim 5000S
Автоклав Статим 5000S стерилизует 

упакованные и распакованные 

инструменты высокотемпературным 

паром, который образует из 

дистиллированной воды. 
Преимущества:
✓Всегда под рукой

✓Малые габариты автоклава позволят 
разместить его практически в любом месте, 
включая рабочий стол

✓Быстрая, экстренная стерилизация ( 10 
минут)

✓Очень бережная стерилизация 
дорогостоящих инструментов

✓Кассета, как  лоток  для асептической 
транспортировки инструментов



ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ -

ЭТО ЦЕЛЬ К УСПЕШНОЙ ОПЕРАЦИИ

 - Операционная медсестра должна 
знать и применять на практике ход 
операции, в совершенстве знать 
работу оборудования, правила 
подключения и эксплуатации новых 
аппаратов.

 - Самостоятельно проводить 
подготовку к работе аппаратов, 
приборов , нейрохирургических 
устройств, их  сборку, разборку и 
обработку.

 - Правильно подготовить 
операционные наборы, расходные 
материалы, предусматривать 
возможные потенциальные 
осложнения в процессе работы, быть 
готовой к любым изменениям тактики 
операции.

 - Операционная медсестра 
незаменимый помощник в 
проведении оперативных 
вмешательств.



ПРОФЕССИЯ-ОПЕРАЦИОННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
• Роль операционной медсестры 

исключительно велика и ответственна

• Операционная медсестра служит 

основным связующим звеном между 

хирургом и всем процессом 

деятельности операционного блока

• Эта профессия требует специальных 

знаний и навыков, которые следует 

полноценно использовать в 

повседневной практики

• Быть примером, всегда 

требовательной, тактичной, 

терпеливой, отличаться безупречной 

нравственностью- это необходимые 

профессиональные качества, 

которыми должна обладать 

операционная медицинская сестра!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


