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Методы Гиппократа борьбы с нагноением  

ран 

 



ИСТОРИЯ 

 



ИСМП – инфекции связанные с оказанием 

медицинской помощи 

 



Онкология и ИСМП 
(Теории происхождения опухолей) 

 

Этиология и 
патогенез в 
теории!!! 

Снижение 
иммунитета 

Длительное 
течение 

заболевания 

Психо – 
эмоциональ

ное 
напряжение 

Агрессивная 
лекарственн
ая терапия 

Зародышевых 

зачатков 

Раздражения  

Ренерационно – 

мутационная  

Вирусная  

Иммунологическая 



Самарский областной клинический  

онкологический диспансер 

 

Основан в 1940 году 

Поликлиника на 

600 посещений в 

день 

37 лечебно- 

диагностических 

отделений  

Стационар на 723 

койки 

Ежегодно 

получают 

лечение 18 000 

человек 

Выполняется 

до 13 000 

оперативных 

вмешательств 



Операционный блок 

 2 100 м² 

Около 50 

операций в 

день 

18 

операционных 

залов 

 



На плечах операционных сестер лежит 

огромная ответственность – соблюдение 

санитарно-эпидемического режима, знание 

хода операции  
 



Операционная медицинская сестра 

координатор 

ИМН одноразового 

применения 

 

контроль за работой 

аппаратуры операционного 

блока  

 

Индивидуальная укладка 

 

максимально пустые 

медицинские шкафы в 

операционной 

 



Согласно СанПиН 3686-21 пункт 3769 в 

зависимости от степени контаминации раны 

микроорганизмами во время операции 

выделяют 4 класса чистоты раны: 
  

 1. «Чистые раны» – в результате плановых оперативных вмешательств на органах, не 

обладающих собственной микрофлорой 

 2. «Условно чистые раны» - в результате плановых операций на органах, обладающих 

собственной микрофлорой 

 3. «Загрязненные»  - раны при экстренных операциях, загрязненные в результате 

травмы с нарушением кожных покровов и слизистых оболочек 

 4. «Грязные» - в результате операций по поводу гнойных процессов. 

 



Операции онкологического профиля 

 

Тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва 



Схема определения класса чистоты раны с 

последующим определением этапов операции 
 Контаминация раны микроорганизмами 

« Чистые раны» - 

отсутствие микрофлоры 

« Условно чистые раны» – 

наличие собственной 

микрофлоры 

   
  • Печень 

• Почки 

      • Головной  

мозг 

        • Молочная 

железа 

 

 • Желудок 

       •Пищевод 

       •Кишечник 

Определение этапов Определение этапов 

«Чистый» «Чистый» «Условно чистый» 



Схема определения класса чистоты раны с 

последующим определением этапов операции 

 

Контаминация раны микроорганизмами 

«загрязненные раны» - 

наличие микроорганизмов 

в ране     

«грязные раны» - наличие 

инфекции в ране 

   Раны полученные в 

результате травмы с 

нарушением кожных 

покровов и слизистых 

оболочек, вне 

операционной 

•Гнойный перитонит 

•Абсцесс 

•Флегмона 

•и т.д. 

Определение этапов 

Определение этапов 

«Загрязненный» 

«Грязный» «Чистый» 

«Грязный» 

«Условно  

чистый» 



Радикальная мастэктомия 

 

Имеет только один этап операции – «чистый». Молочная железа орган, который не обладает 

собственной микрофлорой. 

 

 



Индивидуальная укладка на одну операцию 



Накрытие малого стерильного 

операционного стола  

 Один этап – «Чистый» 

 
 



Гемиоколэктомия справа  

 



Гемиоколэктомия 

 

В данной хирургической операции будет два этапа- «чистый» и 

«условно чистый» 
 



Чистый этап операции 

 

Рассечение кожи  

Послойное рассечение тканей 

Ревизия брюшной полости, мобилизация 

оперируемого органа 

Скилетирование кишки 



Условно - чистый этап операции 

 

Отсечение кишки. 

Формирование анастомоза 

Рассечение кишки 

Второй ряд шва анастомоза 



Чистый этап 

 

Г 

Третий ряд швов анастомоза 

Гемостаз, ревизия брюшной полости 

Постановка дренажей 

Послойное ушивание раны 



Накрытие малого стерильного операционного стола  для 

хирургического вмешательства чистого и условно чистого этапа 

операции , со специально выделенной зонной для инструментов 

под условно чистый этап операции  

 

Инструменты для 

условно- чистого 

Этапа операции 

 

Индивидуальная укладка 

инструментов 

 



Обучение операционных сестер 

 

Памятка «Резекция кишки с 

аппаратным анастомозом» 

СОП  ГБУЗ СОКОД 014  

9 страниц 



Памятки 



Выводы 

 
1.Должна быть хорошая  

теоретическая база 

2. Применение теории  

на практике 

3. Командная работа 

Качество 

медицинской 

помощи в 

соответствии 

с мировым 

стандартам лечения 

 



Благодарю за внимание 

 


