
Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Свердловской области 

«Областная детская клиническая больница №1» 

«Областной перинатальный центр» 

г.Екатеринбург 

Операционная медицинская сестра- член 

мультидисциплинарной бригады, связующее звено в 

борьбе с массивной кровопотерей 

Главная акушерка ГБУЗ СО «ОДКБ №1»  

Д.Г. Коренная 



Основные факты: 

В Мире выполняется 234 миллиона обширных оперативных вмешательств или  по 

одному на каждые 25 человек. 

 

10 млн из –за осложнений беременности. 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень N°348 
Май 2014 г.  

 

Ежедневно около 800 женщин умирают от предотвратимых причин, 

связанных с беременностью и родами. 

 

 

 

«Ежегодно миллионы женщин и детей погибают от причин, которые можно предотвратить. 

Это не просто статистика. Это люди с конкретными именами и лицами» 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 



Глобальные причины материнской смертности: 

систематический анализ ВОЗ 2013год. 



19 % 

* Методическое письмо МЗ РФ «О материнской смертности в РФ   

Материнская смертность в РФ от кровотечения 

Только качественная квалифицированная 

медицинская помощь во время беременности и родов 

имеет решающее значение для здоровья ребенка и 

матери.  



Приказы МЗ РФ  
№ 572-н «Об утверждении порядка оказания 

акушерско-гинекологической помощи» 
 

Региональный приказ МЗ СО от 31.07.13 № 966-п «О 

совершенствовании маршрутизации беременных, 

рожениц и родильниц на территории Свердловской 

области».Приказ №1004 –п  от 01.08.14  

• Предлежание плаценты, врастание плаценты 

• Преэклампсия, эклампсия, в сроке беременности после 34 недель 

• Многоплодная беременность 

• Острое многоводие 

• Доброкачественные опухоли матки больших размеров (>10 см), атипичное расположение 

узла 

• Заболевания крови (апластические, гемолитические анемии, тромбоцитопении), 

клинически подтвержденные дефекты гемостаза 

• Тяжелая железодефицитная анемия (< 70 г/л) 

• Онкологические заболевания любой локализации 

Показания для госпитализации в Областной 

перинатальный центр г. Екатеринбурга 



Операционная сестра – ответственный 

координатор  

Врач и операционная медицинская сестра- доминантная пара, современные 

тенденции таковы, что сестра выступает в роли ассистента хирурга, помощника, 

партнера.  

Выполняя вспомогательные функции , обеспечивает работу операционной бригады, 

действует инициативно, как игрок команды, нацелена на результат, целиком 

вовлечена в оперативный процесс, как необходимое и ответственное звено  . 



Квалификационные характеристики операционной сестры: 

 

Уровень базового образования : 

 

 Среднее специальное образование по специальности  

«Сестринские дело» 

«Акушерское дело» 

«Лечебное дело» 

Сертификат специалиста по специальности 

«Операционное дело» 

 

Профессиональная деятельность операционной 

медицинской сестры операционного блока 

перинатального центра осуществляется в  

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность».  



 

1. Состав операционной бригады. 

2. Подготовлен ли пациент к 

операции. 

3. Размещение пациента на 

операционном столе. 

4. Проведение подготовки 

операционного поля. 

5. Изоляция операционного поля. 

 

 

 

 

6. Подготовка бригады к 

хирургическому вмешательству. 

7. Обеспечение освещения 

операционного поля. 

8.  Размещение операционной 

бригады вокруг пациентки. 

9. Знание «Партитуры» операции 

кесарево сечения. 

 

Основные вопросы: 



 

 

 

 

Кесарево сечение – наиболее распространенное в 

акушерстве оперативное вмешательство, проводимое с 

целью спасения жизни матери и новорожденного. 



Состав операционной бригады 

1 2 

3 
4 

5 

1.Хирург 

2. Операционная 

медицинская сестра 

3. Врач – анестезиолог. 

4.Ассистент хирурга. 

5 Медицинская сестра- 

анестезист. 



 
 

1.  Врач- трансфузиолог. 

2. Готовность аппаратной 

аутотрансфузии. 

3. Сосудистый хирург. 

4. Резервный анестезиолог. 

5. Координатор бригады. 

6. Свободная операционная, 

свободная хирургическая бригада. 

7. Операционная медицинская 

сестра. 

8. Медицинская сестра – анестезист. 

9. Санитарка. 

 

Состав операционной бригады у пациенток, с высоким 

риском  развития кровотечения 



Подготовка к операции 

 



Накрытие операционного стола 



Подготовка хирурга и ассистента к проведению 

оперативного вмешательства 



Изоляция операционного поля 



Тактика операционной сестры в ходе операции кесарево сечение 
 
 
Медицинская сестра работает только расходным пинцетом, осуществляя связь: 

малый инструментальный столик для размещения хирургических инструментов и 

мягкого перевязочного материала – ассистентский столик хирурга. Осуществляя 

счет хирургических инструментов и марлевых салфеток и тампонов. 

 



 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 
Подача инструментов должна быть быстрой и технически правильной. 

Быстрота достигается навыком, своевременность – знанием хода операции и 

инструментов. 

 

Подача инструментов осуществляется  в руки хирургов , данный метод 

является более совершенным, так как полностью освобождает его от лишних 

действий, не связанных с работой в зоне операции. 

 Операционной сестре легче следить за чистотой, стерильностью и порядком 

на инструментальном столике 

Способы и правила подачи инструментов хирургу операционной 

медицинской сестрой 



Партиту́ра (итал. partitura, букв. — разделение, 

распределение) в музыке — нотная запись многоголосного 

музыкального произведения, предназначенного для исполнения 

ансамблем, хором или оркестром, в которой все партии 

(голоса) одна над другой даны в определённом порядке. 



«Партитура» проведения кесарева сечения (для хирурга, ассистента, 

операционной медицинской сестры)  

№ 

п/п 
Этап операции Хирург ассистент Операционная  

медицинская 

сестра 

1 Обработка операционного поля + 

2 Изоляция операционного поля + + 

3 Разрез кожи + 

4 Рассечение подкожной клетчатки + 

5 Высушивание клетчатки + 

6 Растягивание подкожной 
клетчатки 

+ + 

7 Рассечение белой линии + + 

8 Растягивание белой линии + + 

9 Рассечение поперечной фасции + + 

10 Раздвигание поперечной фасции + + 

11 Раздвигание переднебрюшинной 
клетчатки 

+ + 

12 Фиксация брюшины пинцетами + + 



№ 

п/п 
Этап операции Хирург ассистент Операционная  

медицинская 

сестра 

13 Рассечение париетальной 
брюшины 

+ + 

14 Фиксация краев брюшины + 

15 Изоляция брюшной полости + + 

16 Ротация матки + 

17 Рассечение висцеральной 
брюшины 

+ 

18 Опускание висцеральной 
брюшины 

+ 

19 Введение нижнего зеркала + 

20 Рассечение нижнего сегмента 
матки 

+ 

21 Растягивание раны матки + 

22 Вскрытие плодного пузыря + 

23 Выведение головки + 

«Партитура» проведения кесарева сечения (для хирурга, ассистента, 

операционной медицинской сестры)  



«Партитура» проведения кесарева сечения (для хирурга, ассистента, 

операционной медицинской сестры)  

№ 

п/п 
Этап операции Хирург ассистент Операционная  

медицинская 

сестра 

24 Нажатие на дно матки + 

25 Выведение туловища + 

26 Нажатие на дно матки + 

27 Наложение 2-х зажимов на 
пуповину 

+ 

28 Пересечение пуповины + 

29 Передача новорожденного 
неонатологу 

+ 

30 Ручное отделение плаценты + 

31 Удаление плаценты за пуповину + 

32 Введение нижнего зеркала + 

33 Обследование стенок матки + 

34 Выведение матки наружу + 



«Партитура» проведения кесарева сечения (для хирурга, ассистента, 

операционной медицинской сестры)  

№ 

п/п 
Этап операции Хирург ассистент Операционная  

медицинская 

сестра 

35 Зашивание матки беспрерывным 
швом 

+ + 

36 Зашивание висцеральной 
брюшины 

+ 

37 Вправление матки в брюшную 
полость 

+ 

38 Осмотр придатков матки + 

39 Ревизия брюшной полости + 

40 Удаление салфеток из живота + 

41 Отчет операционной сестры о 
наличии инструментария и 
материалов 

+ 

42 Зашивание париетальной 
брюшины 

+ + 

43 Зашивание мышц + + 



«Партитура» проведения кесарева сечения (для хирурга, ассистента, 

операционной медицинской сестры)  

№ 

п/п 
Этап операции Хирург ассистент Операционная  

медицинская 

сестра 

44 Растягивание подкожной 
клетчатки 

+ 

45 Зашивание белой линии живота  + + 

46 Растягивание и высушивание 
клетчатки 

+ 

47 Зашивание подкожной клетчатки 
вместе с кожей 

+ 

48 Разведение нижних конечностей + 

49 Туалет и дезинфекция влагалища + 



Подсчет инструментария. 

 Визуальная оценка кровопотери. 

Подсчет салфеток до операции Подсчет инструментария до и после операции 



Визуальная оценка кровопотери 

RCOG 2006 BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology  
P Bose,a F Regan,b S Paterson-Browna. Improving the accuracy of estimated blood loss at 
obstetric haemorrhage using clinical reconstructions. 2 June 2006 919-924.   



Визуальная оценка кровопотери 



Основные мероприятия и операции для остановки 

кровотечения 

Консервативный гемостаз 

Интраоперационная нормоволемическая гемоделюция 

Аргоно-плазменная коагуляция 

Аппаратная реинфузия аутоэритроцитов 

Ушивание поврежденных тканей 

Ручное обследование полости матки 

Управляемая баллонная тампонада 

Компрессионные швы 

Перевязка маточных сосудов 

Перевязка внутренних подвздошных сосудов, 

эмболизация сосудов таза 

Гистерэктомия  

 



Подготовка оборудования 



Интраоперационная реинфузия отмытых эритроцитов ( аппарат 

Cell Saver) 



Подготовка и сбор расходного материала с целью 

подключения к  

Call Sever 





Управляемая баллонная тампонада 

В ОПЦ (г. Екатеринбург) применение баллонной тампонады при КС 

включено в качестве обязательного этапа родоразрешения пациенток 

высокой группы риска (предлежание, многоплодие, заболевание крови) 



Подготовительный этап перед установкой УБТ 



Установка баллона 
 



Введение в работу чек - листа 

ЧЕК ЛИСТ 

 

 

Ф.И.О. пациента 

___________________________________________________________________________________ 

№ истории родов __________ № операционной_______________ 

Дата операции «___»___________20___ г. 

Название операции 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Операционная бригада _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перед операцией проведен контроль: 

Аллергия____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Стерильности и подсчета количества: 

Инструментов – набор № 

Салфеток - 

Игл атравматических - 

 

Лезвий (скальпелей)  -    

Стерильность расходных материалов подтверждена: 

Инструментальный набор - 

Простыни - 

Халаты - 

Пеленки - 

Оборудование (коагулятор, операционный стол, бестеневые лампы) в исправном состоянии – 

Подготовка высокотехнологического оборудования к операции проведена врачом-хирургом 

Ф.И.О.____________ подпись_________ 

Место операции  

Место наложения нейтрального электрода  

Использован антисептик : для обработки рук _____________________________________ 

для обработки операционного поля _______________________________________________ 

Подпись операционной сестры ___________________________ 

Расшифровка___________________________________________ 

Перед закрытием операционной раны произведен подсчет количества: 

Инструментов – набор № - 

Салфеток - 

Игл атравматических - 

 

Лезвий (скальпелей) - 

Подпись операционной сестры __________________________ 

Расшифровка__________________________________________ 

После операции произведен подсчет количества 

Название проведенной операции________________________________________________________ 

Инструментов – набор № - 

Салфеток - 

Игл атравматических - 

 

Лезвий(скальпелей) –  

 

Неисправности медицинского оборудования_____________________________________________ 

Подпись операционной сестры ___________________________ 

Расшифровка___________________________________________ 

Подпись старшей операционной сестры ___________________ 

Расшифровка___________________________________________ 




