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Характеристика учреждения.



Основные задачи?
1. Обеспечение в полном объеме специализированной 

стационарной и поликлинической помощи 
онкологическим больным г. Екатеринбурга и 
Свердловской  области.

2. Диспансерное наблюдение за онкологическими 
больными.

3. Организационно методическое руководство ЛПУ данной 
территории по вопросам ранней диагностики 
злокачественных новообразований (ЗН) и предрака.

4. Систематический анализ заболеваемости и смертности от 
ЗН в данной территории.



Основные направления работы?

1.Оказание высококвалифицированной 
специализированной помощи.

2.Проведение диагностических мероприятий, 
обеспечивающих уточнение диагноза, 
определения распространенности процесса и 
выработку плана лечения.

3.Оптимальный выбор тактики лечения -
максимально радикальный в отношении 
основного заболевания(опухоли)при 
минимальном травмирующем воздействии на 
больного(малоинвазивные методики).



Операционный блок



Зоны операционного блока

• Неограниченная
• Полусвободная 
• Ограниченная 



Операционные 



• Лифт для подачи стерильной продукции из 
ЦСО



• Лифт для транспортировки 
использованного материала, белья, 
инструментов в ЦСО.



• Медицинская консоль



Как увеличить пропускную 
способность операционного блока?

• Организация палаты 
пробуждения



Большой операционный стол
Малый операционный стол



• Одноразовые сшивающие аппараты



• гемостатические средства



• Одноразовые хирургические перчатки



• Обеззараживание воздуха 



Инновации облегчающие работу

• матрасы для перекладывания пациентов



• Подставки  для аспирационных емкостей



• система для уборки и 
дезинфекции помещений

• Приготовление рабочего раствора 
осуществляется с помощью 
дозатора DR.SCHNELL.



Работа операционной сестры с 
аппаратурой

• Электрохирургические аппараты



• Консоль универсальной хирургической 
системы 



• Система коагуляции тканей 



• Электрокоагулятор хирургический 



• Энергетическая платформа 



• Эндовидеохирургическая стойка



• Ультразвуковой аспиратор



• нейромикроскоп



• операционный стол
• бестеневая лампа



В операционном блоке в том числе проводятся 
следующие оперативные вмешательства….

• хирургическое лечение онкологических 
заболеваний позвоночника с установкой 
транспедикулярных фиксирующих систем 



• комбинированная резекция дна полости 
рта, языка, нижней челюсти с 
одномоментной реконструкцией.



• одномоментно или отсроченная 
маммопластика ТRAM- лоскутом. 



Основные задачи операционного 
блока.

• оказание специализированной и 
квалифицированной хирургической 
помощи

• профилактика внутрибольничной инфекции
• соблюдение правил асептики и антисептики
• рациональное и максимальное 

использование персонала, площадей 
оборудования в течение рабочей смены



Особенности работы с 
аппаратурой

• Уметь подготовить/протестировать к 
операции.

• Знать, как обрабатывать и стерилизовать 
инструменты и обрабатывать нестерильное 
оборудование.

• Уметь придать пациенту безопасное 
положение.

• Осуществить уход за оборудованием. 



Исследовательская деятельность в работе 
операционного блока.

• Аналитический - анализ результатов 
инфекционного  контроля в оперблоке.

• Статистический - данные об уровне 
профессионального травматизма среди 
операционных сестер.

• Социологический - анкетирование операционных 
сестер с целью определения уровня знаний о 
профилактике ИСМП и степени их 
удовлетворенности организацией работы 
оперблока.



Анализируем…

• организация инфекционного контроля –
своевременная

• для проведения оперативных вмешательств 
используются современные средства 
барьерной защиты

• проведение обучающих семинаров на 
рабочем месте как элемент повышения 
квалификации



Делаем вывод…
Современные требования работы поставили 

нас перед фактом, что операционная сестра 
должна обладать универсальной 
подготовкой и знать ход всех операций 
проводимых в операционном блоке.

Современные требования работы -
операционная сестра должна обладать 
универсальной подготовкой и знать ход 
всех операций проводимых в 
операционном блоке.



•Спасибо за внимание!


