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ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА И ЦСО

«ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  
ОПЕРАЦИОННОгО БлОК А И ЦСО»

Материалы Всероссийской  
научно-практической конференции,  
26—27 ноября 2013, Санкт-Петербург

Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация медицинских сестер России»

В сборник включены материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОПЕРАЦИОННО-
гО БлОКА И ЦСО», проходившей 26—27 ноября 2013 г. в г. Санкт-Петербурге.

Авторы публикаций —  участники конференции. 

Тематика публикаций связана с  проблемами применения новых инноваци-
онных подходов в  деятельности операционных блоков и  центральных стерили-
зационных отделений, о роли ЦСО в обеспечение безопасной больничной среды, 
о современных подходах в обеспечении ухода и лечения ран, отражены актуальные 
вопросы по развитию операционного дела с применением доказательной сестрин-
ской практики, образования, охраны труда, безопасности пациентов.

Материалы сборника представляют интерес для специалистов в  области ор-
ганизации деятельности операционных отделений, ЦСО, а также широкого круга 
медицинских работников.

Авторы публикаций несут ответственность за достоверность и грамотность из-
ложения представленных материалов.

Уважаемые коллеги,
Позвольте от имени Ассоциации медицинских сестер России по-

приветствовать вас в качестве участников Всероссийской конферен-
ции «Инновации в  работе медицинских сестер оперблока и  ЦСО». 
Надеюсь, что название нашего мероприятия станет его лейтмоти-
вом, вектором ваших дальнейших действий и шагов по совершенст-
вованию работы сестринских служб. 

В ходе конференции мы  намерены обсудить важнейшие задачи 
развития операционного сестринского дела. Мы  будем говорить 
о том, как новые формы работы могут способствовать повышению 
уровня безопасности пациентов, обсудим вопросы внедрения в пра-
ктику российских лПУ Контрольного перечня мер хирургической 
безопасности. Мы  обсудим вопросы взаимодействия в  многопро-
фильной команде, обменяемся опытом создания атмосферы пар-
тнерства и  сотрудничества, совершенствования моделей коммуни-
кации внутри операционных бригад, а также между ними и другими 
отделениями многопрофильных учреждений. 

Обсуждение вопросов хирургической практики невозможно 
в  отрыве от  задач обеспечения инфекционного контроля. Не  слу-
чайно нами предусмотрено проведение секционных заседаний, одно 
из которых будет всецело посвящено централизации отделений сте-
рилизации. Во всем мире профессионалов операционного дела ста-
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функций. Они создают школы пациентов для подготовки к  опера-
тивным вмешательствам, разрабатывают материалы по  профилак-
тике различных хирургических заболеваний, создают школы для 
реабилитации больных, перенесших хирургическое лечение, одним 
словом, стоят в  авангарде развития сестринской практики. Кроме 
того, операционные сестры являются активными участниками об-
щественной работы и  тех усилий, которые направлены на  защиту 
профессии медицинской сестры. 

Как многие из  вас знают, в  рамках Ассоциации сформированы 
2 секции, имеющие прямое отношение к тематике проводимой нами 
конференции — по специальности «операционное дело» и «стерили-
зация». В  течение прошлого года эти секции вошли в  состав меж-
дународных организаций. Доступ к работе секций открыт, мы над-
еемся, что многие из вас заинтересуются обменом опыта в формате 
он-лайн совещаний.

Позвольте мне пожелать всем вам исключительно интересной 
конференции, активного общения и обмена опытом, а также креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и успехов на рабочих местах.

С уважением,

В.А. Саркисова 
Президент Ассоциации медицинских сестер России 

Председатель Европейского форума  
национальных сестринских и акушерских ассоциаций и ВОЗ

раются освободить от  функций предстерилизационной обработки 
инструментария, мы также считаем, что с помощью новых органи-
зационных форм работы следует освобождать операционных сестер. 
К счастью, в нашей стране уже есть примеры работы таких отделе-
ний, их руководители обязательно поделятся с вами своим ценным 
практическим опытом, а  многим участникам мероприятия будет 
предоставлена возможность увидеть перемены своими глазами. 

говоря об инновациях в век информационных технологий невоз-
можно не  обсудить принципы программного обеспечения работы 
операционных и отделений стерилизации. В передовых странах Ев-
ропы информационные технологии давно на службе у медицинских 
сестер. В России этот процесс пока только начинается, и медицин-
ские сестры должны принять участие в разработке программ и их 
внедрении в практику. С этой целью нами будет организован специ-
ализированный мастер-класс и открытая дискуссия, в ходе которой 
специалисты поделятся с  вами опытом разработки программного 
обеспечения операционных. 

Инновации в любой сфере деятельности не начинаются внезапно. 
Для того, чтобы положительные перемены проникали в ежедневную 
практику специалистов, необходимы определенные условия, точнее 
ресурсы. В  инновационном развитии сестринской практики клю-
чевая роль принадлежит кадровым ресурсам — тем специалистам, 
которые обладают знаниями и желанием нести перемены. Поэтому, 
мы обязательно обсудим вопросы подготовки операционных сестер, 
задачи повышения престижа этой специальности. 

В течение многих лет Ассоциация медицинских сестер России 
лоббирует вопрос об  утверждении профессиональных стандартов, 
один из которых разработан по специальности «операционное дело». 
Мы считаем, что высокие требования к вашим знаниям и квалифи-
кации рассчитаны на специалистов с университетской подготовкой, 
и государство должно решить вопрос о введении бакалавриата для 
операционных сестер, чтобы формально закрепить более высокий 
профессиональный уровень этой категории специалистов. 

Операционные сестры с  каждым днем расширяют рамки про-
фессии и выходят за пределы привычного выполнения технических 
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Следует отметить, что в течение многих лет в систему повышения 
квалификации среднего медицинского персонала хирургического 
профиля входило обучение по двум специальностям «операционное 
дело» и «анестезиология и реанимация». Несмотря на развитие ме-
дицины и внедрения новых технологий, по специальности «анесте-
зиология» за прошедшие годы принципиальных изменений не прои-
зошло, в то время как в специальности «операционная медицинская 
сестра» начиная с девяностых годов прошлого века, произошли кар-
динальные изменения. Связано это с появлением и бурным развити-
ем малоинвазивной хирургии и прежде всего рентгенхирургии. 

Операционной медицинской сестре, работающей в  рентгенопе-
рационной, необходимо знать анатомию сосудистой системы, иметь 
представление о коронарной и клапанной патологии, используемых 
доступах к  сосудам (трансфеморальный, трансрадиальный, под-
ключичный и  другие). Операционная медицинская сестра рентге-
ноперационной обязана знать большое количество инструментария 
и расходного материала, который значительно отличается от инстру-
ментов, используемых в обычной хирургической практике (диагно-
стические, проводниковые и аблационные катетеры, стенты, окклю-
деры и  другие), а  также принципы работы ушивающих устройств, 
используемых для гемостаза. С развитием рентгенхирургии появи-
лось много вспомогательных устройств, необходимых в повседнев-
ной работе (внутрисосудистый ультразвук, внутриаортальный бал-
лонный контрапульсатор, аппарат измерения фракционного резерва 
кровотока и  ряд других), предназначение и  принцип работы кото-
рых квалифицированная операционная медицинская сестра должна 
знать. Особое требование предъявляется к методам обработки и сте-
рилизации расходуемого материала, отличные от «большой» хирур-
гии, которыми должна владеть операционная медицинская сестра. 

Доказательством назревшей необходимости отделения рентгенхи-
рургии от хирургических специальностей является приказ министер-
ства здравоохранения Российской Федерации о введении в номенкла-
туру новой специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика 
и лечение» (Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об ут-
верждении Номенклатуры должностей медицинских работников 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТы ОПЕРАЦИОННОй МЕДИЦИНСКОй  
СЕСТРы В ОТДЕЛЕНИИ РЕНТГЕНОХИРуРГИчЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕчЕНИя

О.Н. Азарова, А.А. Шилов, Т.В. Дружинина, О.П. Андгуладзе, 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечнососудистых заболеваний» СО РАМН»  
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, 
г. Кемерово, Россия

Цель. Показать особенности работы операционной медицинской 
сестры в  отделении рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения (РХМДил).

Эндоваскулярная хирургия (рентгенхирургия, интервенцион-
ная кардиология) предполагает выполнение хирургических вмеша-
тельств, проводимых в кровеносных сосудах чрескожным доступом 
под рентгеновским контролем. главной особенностью эндоваску-
лярной хирургии является то, что все вмешательства производятся 
без разрезов  — через небольшие проколы (инструментом 1—4  мм 
в  диаметре) под рентгеновским контролем в  условиях рентгено-
операционной. Малоинвазивная хирургия характеризуется, как 
правило, более быстрым восстановлением больного, меньшей дли-
тельностью пребывания в стационаре, пониженным операционным 
риском по  сравнению с  традиционной хирургией. Уникальные ме-
тоды эндоваскулярной хирургии применяются в  кардиологии при 
лечении хронических форм ишемической болезни сердца и остром 
коронарном синдроме; в нейрохирургии — при аневризмах и маль-
формациях сосудов головного мозга; в сосудистой хирургии — при 
облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей, сте-
нозах сонных артерий, тромбоэмболии лёгочной артерии и других 
нозологиях. Эндоваскулярные методы лечения используется при ва-
зоренальной гипертензии, фибромиомах матки, варикоцеле и  мно-
гих других болезнях, до недавнего времени предполагавших прове-
дение серьёзного хирургического вмешательства. 
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ИСПОЛьзОВАНИЕ ГОТОВыХ СТЕРИЛьНыХ КОМПЛЕКТОВ КАК 
ПуТь К ПОВышЕНИю ИНфЕКЦИОННОй БЕзОПАСНОСТИ

Анна Чапла, Польша

Медицинское обслуживание высокого качества — это обслужи-
вание, отвечающее определенным критериям, демонстрирующее 
соответствие современным профессиональным знаниям, и которое 
в данных условиях обеспечивает получение желаемых результатов, 
связанных со здоровьем пациента. Качество оказываемых медицин-
ских услуг очень существенно, поскольку касается абсолютной цен-
ности жизни и здоровья человека. Несомненно, использование в ме-
дицинской практике готовых комплектов и  процедурных наборов 
типа Matoset улучшает работу, приносит удовлетворение медицин-
ским работникам, снижает затраты, а также ведет к удовлетворению 
пациентов. При этом ведет к снижению количества инфекций, что 
является объективным показатель качества медицинских услуг.

и  фармацевтических работников»), и  разработкой мер по  обучению 
и повышению квалификации по данной специальности. 

Вывод: все выше сказанное диктует необходимость введения 
в  систему специальностей среднего медицинского персонала но-
вой специальности «операционная сестра рентгенхирургических 
методов диагностики и  лечения»1 и  определения центров, лицен-
зированных проводить обучение по  данной специальности, при 
том, что опыт совместных обучающих конференций и семинаров, 
для врачей и  медсестер, в  нашей стране реализуется с  2012  года, 
пример  — ТСТ Russia, в  2012  году 3  операционных медсестры 
и в 2013 году 2 медсестры нашего центра стали вместе с хирурга-
ми, равноправными участниками этого международного форума. 
С  помощью отделения дополнительного образования нашего ме-
дицинского колледжа (ФгОУ гОУ СПО «КОМК»), при поддержке 
«Профессиональной Ассоциации медсестер Кузбасса» и специали-
стов по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения 
нашего центра мы планируем, уже в текущем учебном году, прове-
сти такой тематический цикл для операционных медсестер сосуди-
стых центров нашей области. 

1 Мы не должны увеличивать номенклатуру специальностей, нужно решать во-
прос подготовки специалистов на циклах ППО. Сегодня ты работаешь операцион-
ной эндоваскулярной завтра эндоскопической и др. (специальность операционная 
сестра, с четко определенными функциями на момент занятия должности)
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ся в  помещение стерильным. ламинарный поток воздуха подается 
с  определенной скоростью, и  предотвращает попадание инфекции 
в  зоны операции. Все это позволяет уменьшить количество после-
операционных осложнений. Операционные светильники, уста-
новленные в  операционных ,снабжены ксеноновыми источниками 
света. Дополнительно в  светильниках установлены видеокамеры 
с функцией телетрансляции. При необходимости можно транслиро-
вать операции прямо из операционной и получать необходимые кон-
сультации у специалистов из других городов. Операционные столы 
фирмы Maquet оснащены полным комплектом аксессуаров , кото-
рые позволяют операционной медицинской сестре придать удобное 
положение пациенту при проведении оперативных вмешательств. 
Для стерилизации медицинского инструментария и изделий меди-
цинского назначения используется низкоплазменный стерилизатор 
STERRAD-100S. Для оптимизации работы операционных мед. сестер 
и младшего мед. персонала при проведения всех видов уборок, обез-
зараживания и  бесконтактной дезинфекции помещений использу-
ется система GLOSAIR-400.Преимущество этой системы заключает-
ся в том ,что помещение и оборудование можно использовать сразу 
же после завершения дезинфекции. Участие персонала в проведении 
уборки не требуется. 

В настоящее время в операционном блоке работает 23 операци-
онных медицинских сестры: 9 имеют высшую квалификационную 
категорию, 8 — первую квалификационную категорию, 4 — вторую 
квалификационную категорию, 2 — без категории, — молодые спе-
циалисты. 

высшая 9

первая 8

вторая 4

без категории 2

Квалификационные категории

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОНыХ ТЕХНОЛОГИй  
ПРИ ОРГАНИзАЦИИ РАБОТы ЦЕНТРАЛИзОВАННОГО 
ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА

Корепина Е.В., старшая операционная медицинская сестра 
операционного блока №1 Государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения Астраханской области  
Александро-Мариинская областная клиническая больница, 
тел.: +7 (906) 456-47-07, sasha.korepina.9@mail.ru

Операционный блок № 1  гБУЗ АО  АМОКБ функционирует 
с фев  раля 2010 года. Это самостоятельное структурное подразделе-
ние, расположенное на  9-том этаже нового хирургического корпу-
са и обеспечивающее все отделения корпуса. В операционном блоке 
корпуса оказывается плановая и экстренная хирургическая помощь 
по  7-ми хирургическим направлениям:нейрохирургическое,уролог
ическое,гинекологическое,хирургическое,колопроктологическое,то
ракальное,сосудистое. В состав операционного блока входит 8 опе-
рационных из которых в 6-ти оказывается плановая хирургическая 
помощь, а в 2-х экстренная .Открытие нового операционного блока 
позволило увеличить объем оказания хирургической помощи. Но-
вейшая планировка и оснащение оборудованием, соответствующим 
требованиям мирового уровня ,а также концентрация в едином опе-
рационном блоке в прошлом децентрализованных блоков, позволя-
ет рационально использовать дорогостоящее оборудование и обес-
печить эффективную инфекционную безопасность и контроль. Все 
операционные оснащены модульными стеновыми панелями фирмы 
Maquet. Панели сверхпрочные, выдерживают дезинфицирующую 
обработку. Половое покрытие антистатическое. Все двери имеют ав-
томатическую систему открывание-закрывание. Для подачи в  опе-
рационные залы стерильного воздуха используется автономная 
система ламинарного потока, которая подает воздух в систему кон-
диционирования, в качестве третьей ступени фильтрации воздуха. 
Прошедший через систему специальных фильтров воздух, подает-
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более выгодны. В операционном блоке № 1 оказывается комплексная, 
специализированная ,современная и  высокоспециализированная 
медицинская помощь пациентам с нейрохирургической патологией 
позвоночника и головного мозга. Одной из важных составляющих 
успешного осуществления оперативных вмешательств при этих па-
тологиях, является не  только высокий профессионализм хирурга, 
но  и  высокая квалификация операционной медицинской сестры. 
Количество высокотехнологичных оперативных вмешательств, про-
веденных в операционном блоке № 1 постоянно увеличивается. Так 
в 2011 году было проведено 436 высокотехнологичных оперативных 
вмешательства, а в 2012 году — 512 операций. 

Количество высокотехнологичных операций
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В 2012 году были внедрены новые медицинские технологии: ми-
крохирургическое удаление внутримозговых опухолей головного 
и  спинного мозга, грыж межпозвонковых дисков, применение ме-
таллоконструкций при заболеваниях позвоночника. Современные 
тенденции в хирургии таковы, что постепенно происходит измене-
ние старых стереотипов. Операционная медицинская сестра в наше 
время выполняет роль настоящего ассистента хирурга, помощника 
и партнера.

Подготовка молодых специалистов осуществляется по принципу 
наставничества с использованием разработанной программы адап-
тации и наставничества. Применение данной программы позволяет 
подготовить молодого специалиста на  высоком профессиональном 
уровне за  короткий срок. За  3  года работы нам удалось провести 
ротацию операционных медицинских сестер. Операционные ме-
дицинские сестры теперь работают не  по определенному профи-
лю, как раньше, а  являются многопрофильными специалистами. 
Ротация проводится с учетом профессиональных навыков и опыта 
работы .Благодаря такому подходу нагрузка на персонал распреде-
ляется более равномерно. В  операционном блоке проводятся вы-
сокотехнологичные инновационные оперативные вмешательства 
с  использованием сложного и  дорогостоящего оборудования. При 
выполнении данных оперативных вмешательств используется ап-
паратура и медицинский инструментарий ,работа с которыми тре-
бует определенных навыков и умений. С процессом развития таких 
операций претерпели изменения техническое оснащение операци-
онных и используемые во  время проведения операций материалы. 
Это объясняет необходимость соответствующей подготовки опера-
ционной медицинской сестры. Для обучения операционных меди-
цинских сестер работе со сложной аппаратурой на базе гБУЗ АО АМ 
ОКБ постоянно организуются обучающие мастер-классы, семинары 
и конференции с  участием представителей фирм производителей 
оборудования и поставщиков. Такой подход к изучению новой ап-
паратуры, а также обучение сестер правилам обращения, обработки, 
стерилизации, хранения, правилам ухода за дорогостоящим обору-
дованием и инструментарием значительно продлевает сроки эксплу-
атации оборудования. Эндоскопические оперативные вмешатель-
ства в  хирургии., гинекологии, торакальной хирургии, урологии, 
нейрохирургии проводятся с использованием оборудования фирмы 
Karl Storz. Несмотря на более сложную подготовку эндоскопические 
операции являются менее травматичными, уменьшается риск меди-
цинских ошибок ,снижается количество используемых лекарствен-
ных препаратов и  расходных материалов ,сокращаются сроки по-
слеоперационного периода-то есть эти вмешательства экономически 
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входят также электрохирургические блоки фирм производителей 
«Джонсон & Джонсон» и Covidien, эндоскопические стойки с обору-
дованием фирмы «Карл Шторц». 

Для проведения оперативных вмешательств используются одно-
разовые стандартные универсальные комплекты операционного бе-
лья с системой зонального отгораживания на критических участках, 
что достигается использованием специальных «усиленных» матери-
алов, обеспечивающих дополнительную прочность и контроль рас-
пространения различных жидкостей. 

Универсальное бельё является готовым решением для макси-
мальной защиты наших пациентов и сотрудников от инфекционных 
осложнений. Халаты хирургов и операционных сестёр имеют специ-
альную защиту, которая уменьшает риск контаминации операцион-
ной бригады. 

Операционная бригада работает в двойных перчатках с индика-
цией прокола. Нейтральной зоной при передаче медицинского ин-
струментария, во время оперативного вмешательства, является «га-
мак». Его наличие позволяет избегать травм колющими и режущими 
предметами в процессе работы. 

Территория операционного блока гБУЗ СОКОД составляет 
3 236 м2, что требует современного подхода к осуществлению дезин-
фекционных мероприятий и  повышенного контроля за  инфекци-
онной безопасностью. Так, генеральная дезинфекция проводится 
с помощью аэрозольного генератора — электрического распылителя 
частиц ультрамалого объёма, предназначенного для холодного рас-
пыления растворов дезинфектантов. генератор прост и удобен в ис-
пользовании, санитарные обработки с его использованием позволя-
ют производить распыление растворов дезинфектантов на большие 
расстояния — от трех до шести метров, с равномерным нанесением 
распыляющих частиц на  обрабатываемые поверхности. Возмож-
ность воздействия на имеющиеся в помещении предметы достаточно 
высока, места недоступные в ходе обычной уборки обрабатываются 
полностью. Данная система уборки позволяет многократно увели-
чить активную площадь контакта препарата с инфицирующим аген-
том; обеззараживать воздух в  помещении; сохранять все свойства 

ОСОБЕННОСТИ ПРОфИЛАКТИКИ ВНуТРИБОЛьНИчНОй ИНфЕКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИчЕСКОГО ОНКОЛОГИчЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Афанасьева О.Б.

Одной из стратегических задач Российского здравоохранения яв-
ляется обеспечение качества медицинской помощи и создание без-
опасной больничной среды. 

По данным официальной статистики, ежегодно в  Российской 
Федерации регистрируется от  50  до  60  тыс. случаев внутриболь-
ничной инфекции (ВБИ), однако, по  расчетным данным, эта циф-
ра в 40–50 раз выше. Согласно данным выборочных исследований, 
в Российской Федерации ВБИ переносят до 8% пациентов, т. е. около 
2–2,5 млн. человек в год [1, 2]. 

В хирургических стационарах, по материалам официальной реги-
страции, частота ВБИ составляет 0,2–0,3%, в то время как по данным 
специальных исследований — 15–18% [3]. 

Вопросы профилактики внутрибольничной инфекции актуаль-
ны для лечебно-профилактических учреждений различного типа, 
не является исключением и Самарский областной клинический он-
кологический диспансер (гБУЗ СОКОД). В операционном блоке гБУЗ 
СОКОД оказывается высокотехнологичная хирургическая помощь 
онкологическим больным, в  год проводится до  10  000  операций. 
Оперативные вмешательства осуществляются в  18  операционных 
залах, которые снабжены ламинарными потоками, позволяющими 
подавать стерильный воздух непосредственно к  операционному 
столу. Конструкция воздухораспределителей ламинарного потока 
выполнена из  нержавеющей стали и  устойчива к  любым химиче-
ским дезинфицирующим средствам, используемым при санитарной 
обработке. Хирургические светильники, хирургические и анестези-
ологические консоли жизнеобеспечения встраиваются в воздухора-
спределитель. Аппаратура располагается на подвесной конструкции, 
которая крепится на  медиамосте. В  оборудование операционных 
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ПРОГРАММА ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА В КузБАССЕ
С.М. Папенина, О.П. Андгуладзе, В.А. Попов 
ФГБУ «НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний» СО РАМН, Россия, г. Кемерово 

Начиная с  2011г в  г. Кемерово началась практическая реализа-
ция программы «Трансплантация сердца». Основой создания цен-
тра трансплантации послужил современный кардиохирургический 
центр НИИ КПССЗ в  Кемерово, выполняющий практически весь 
спектр вмешательств на сердце — более 1100 операций с ИК в год, 
обладающий квалифицированным кадровым составом, в  том чи-
сле средним медицинским персоналом, мощной организационной 
структурой, современной ресурсной базой, материально-техниче-
ским и  методологическим обеспечением, широкими коопераци-
онными связями. Для проведения ОТС была проведена большая 
подготовительная и  организационно-методическая работа: лицен-
зирование на право выполнять ОТС, обучение персонала, сформи-
рован лист ожидания, получены федеральные квоты на ОТС, усиле-
на материально-техническая база Института. 

Важную часть в реализации программы отводится бригаде специ-
алистов (кардиохирурги, операционная медсестра, врач — анестези-
олог, медсестра-анестезист) на этапе эксплантации, транспортировки 
и  трансплантации. Особые требования предъявляются к  операци-
онным медицинским сестрам. Операционная медсестра, участвую-
щая в трансплантации должна знать этапы как мультиорганной эк-
сплантации, так и  ортотопическую трансплантацию сердца (ОТС), 
особенности взаимодействия двух операционных бригад, временные 
рамки, необходимый инструментарий, особенности расходного мате-
риала. Работа должна быть выполнена четко, слажено. Обе бригады 
по эксплантации и трансплантации, работают в тесном контакте. При 
определении кандидатур операционных медицинских сестер в  бри-
гады эксплантации и ОТС мы учли все профессиональные качества: 
профессиональное мастерство, быстроту реагирования на нестандар-
тные ситуации, позитивное мышление, стаж работы по специально-

активного химического вещества в  растворе в  процессе холодного 
аэрозольного распыления. Кроме того, при использовании генерато-
ра мы имеем возможность:
•	 снизить	расход	дезинфицирующих	средств,	по сравнению	с влаж-

ными методами уборки в два, три раза;
•	 исключить	физический	контакт	с активным	раствором;
•	 исключить	возможность	генерации	устойчивых	штаммов	микро-

организмов.
Все виды уборок, а  также дезинфекцию медицинского инстру-

ментария проводит младший медицинский персонал. 
Особенностью операционного блока гБУЗ СОКОД является на-

личие препараторской — помещения, в которое доставляются уда-
ленные в процессе хирургического вмешательства органы, для офор-
мления на  гистологическое исследование в  паталогоанатомическое 
отделение. В препараторской установлен препаровочный стол с под-
водкой горячей и  холодной воды, с  принудительной вентиляцией, 
а также с регулировкой высоты рабочей поверхности для удобства 
работы хирургов.

Это неполный перечень мер, которые предпринимаются для про-
филактики внутрибольничной инфекции в  Самарском областном 
клиническом онкологическом диспансере. 

Список литературы:
1. Письмо Роспотребнадзора от 02.10.2007 № 0100/99380732 “О за-

болеваемости ВБИ в Российской Федерации” // главная медицинская 
сестра. — 2007. — № 12. — С. 103–108. 

2. Покровский, В.И. Внутрибольничные инфекции: проблемы 
и пути решения / В.И. Покровский, Н.А. Семина // Эпидемиология 
и инфекционные болезни. — 2000. — № 5. — С. 12–14. 

3. Семина, Н.А. Внутрибольничные инфекции  — актуальная про-
блема здравоохранения / Н.А. Семина, Е.П. Ковалева, В.Т. Соколовский 
// Эпидемиология и инфекционные болезни. — 1999. — № 2. — С. 22–25. 



18 19

МАТЕРИАЛы ВСЕРОССИйСКОй НАучНО-ПРАКТИчЕСКОй КОНфЕРЕНЦИИ ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА И ЦСО

стерильного льда в двойной стерильной пластиковой упаковке, не-
обходимое количества гемостатиков нового поколения, полный ком-
плект канюль для канюляции магистральных сосудов, комплекты 
хирургического белья и другого расходного материала. Бригада эк-
сплантации работает в тесном контакте с бригадой осуществляющие 
трансплантацию сердца. Четкие организационные мероприятия, 
мобильная комплектация расходного материала и медицинской тех-
ники позволяет выполнить одну из  основных задач операционной 
медсестры — сократить время на подготовку на этапе эксплантации, 
транспортировки и имплантации. 

Решение комплекса задач по  трансплантации сердца в  Кузбассе 
реализовалось 31  января 2013  года, была выполнена первая в  Куз-
бассе пересадка сердца у  реципиента П. 44  лет, страдавшего ише-
мической кардиомиопатией и  терминальной стадией хронической 
сердечной недостаточности. Пациент был выписан из клиники через 
6  недель после операции на  фоне хорошей функции транспланта-
та с минимальным уровнем отторжения и полного восстановления 
физической активности. Успешный старт программы ОТС является 
важным залогом дальнейшего развития трансплантологии в Кузбас-
ском регионе. Всего с  начала 2013  года в  нашем центре выполнено 
пять трансплантаций, из них один дистантный выезд. Четверо на-
ших пациентов успешно прошли цикл реабилитации, выписаны 
на амбулаторный этап наблюдения. 

Внедрение региональной программы ортотопической трансплан-
тации сердца (ОТС) было обусловлено потребностями региона в этом 
виде помощи, наличием организационных и материально-техниче-
ских условий и  уровнем развития службы донорства и  трансплан-
ткоординации. 

сти не менее 10—12лет, каждая операционная сестра имеет высшую 
квалификационную категорию и в  своем арсенале более 1000  асси-
стирований при кардиохирургических вмешательствах на закрытом 
и открытом сердце, на работающем сердце и в условиях искусствен-
ного кровообращения при: аортокоронарном шунтировании (АКШ), 
приобретенных пороках сердца (ППС), врожденных пороках сердца 
(ВПС). Только за последние 8 лет, период с 2005 по 2012 год, в Инсти-
туте выполнено 7666 операций на сердце, АКШ — 4997; ППС — 1523; 
ВПС — 1146, в том числе, с 2007 года, оперативная помощь в 441 случае 
оказана детям в возрасте до года жизни. 

Имея подготовленные, квалифицированные кадры, тем не менее 
Кемеровский кардиологический центр готовился к реализации про-
граммы в течение полутора лет, в этот период времени 3 операцион-
ные медсестры прошли специальное обучение на базе ФгБУ «Феде-
ральный научный центр трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова» г. Москва, где подробно изучили 
этапы эксплантации, трансплантации, особенности хирургического 
вмешательства, возможные проблемы, возникающие в  разных си-
туациях и мероприятия, корректирующие данную проблему. Были 
проработаны этапы взаимодействия, работа хирургических бригад 
при мультиорганном, дистантном заборе, этические, деонтологиче-
ские, правовые, юридические аспекты. 

В работе бригады большое значение имеют организационные ме-
роприятия по  подготовке полного набора инструментария, обору-
дования, расходного материала, изделий медицинского назначения 
для хирургического вмешательства, обеспечивающие инфекцион-
ную безопасность. На данном этапе большое значение имеет фактор 
времени и любой сбой приводит к непредсказуемым последствиям. 
Перед ОТС должна быть определена бригада эксплантации, опре-
делены организационные, технические особенности, проверено на-
личие стерильных индивидуальных укладок общехирургического 
и специального медицинского инструментария, медицинской техни-
ки (высокочастотный хирургический аппарат для коагуляции, хи-
рургический аспиратор, осветитель и др.), специальные контейнеры 
для транспортировки донорского органа, достаточное обеспечение 
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РОЛь ОПЕРАЦИОННОй МЕДСЕСТРы ПРИ АРТРОСКОПИчЕСКИХ 
ОПЕРАЦИяХ

Никонова О.Н., старшая медицинская сестра  
операционного блока травматологии,  
Сахончик В.Н., главная медицинская сестра  
ГБУЗ Городская Клиническая Больница № 13, г. Москва. 
Контакты: тел. (495) 600-57-09, +7 (910) 442-10-84, 
olganiconova0305@gmail.com

Последние годы появились новые и значительно усовершенство-
ваны старые операционные технологии, совершенствуются и услож-
няются способы проведения операций.

Роль медицинской сестры в периоперативный период, включаю-
щий в себя предоперационный, интраоперационный и послеопера-
ционный периоды, исключительно велика и ответственна. Операци-
онная медсестра несет ответственность за обеспечение сестринской 
помощи хирургическому пациенту на  всех этапах периоперацион-
ного периода.

Несмотря на свой достаточно «зрелый» возраст (малотравматич-
ная хирургия применяется в нашей стране еще с конца семидесятых 
годов прошлого века) в широкой клинической практике артроско-
пия стала использоваться лишь в последнее десятилетие. Артроско-
пия является прекрасной альтернативой обычной операции с широ-
ким доступом, которая до сих пор популярна в нашей стране и часто 
используется при лечении заболеваний суставов. главными преиму-
ществами методики является ее низкая травматичность, благодаря 
которой восстановительный период проходит в рекордно короткие 
сроки. А  также возможность амбулаторного проведения операции 
(пациент уходит домой в день обращения, через несколько часов по-
сле проведенного вмешательства). Важно отметить, что артроскопия 
гарантирует низкий риск послеоперационных осложнений, связан-
ных присоединением хирургической инфекции. В нашей больнице, 
где уделяется большое внимание асептике и антисептике, он сведен 
к минимуму.

В настоящее время артроскопическим методом возможно вы-
полнять большинство операций на различных суставах, в том числе 
на  коленном, плечевом, голеностопном, локтевом, лучезапястном, 
тазобедренном и других. 

В нашей больнице ежегодно проводится большое количество ар-
троскопических операций (см.таблицу 1).

Вид операции 2011 год 2012 год

Артроскопическая резекция менисков 455 410
Артроскопическая пластика ПКС 216 262
Артроскопическая операция Банкарта  
(стабилизация плечевого сустава)

14 45

Артроскопический шов вращательной манжеты 23 32
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия 22 7
Артроскопическая медиализация надколенника 14 16
ИТОгО 744 772

Артроскопическая операция предполагает выполнение операции 
через несколько проколов в области сустава, при этом в сустав вво-
дят артроскоп (вид эндоскопа) и под его контролем выполнять раз-
личные вмешательства. 

Врач и операционная медсестра — доминантная пара, влияющая 
на все события, происходящие в операционной, которые оказывают 
воздействие на  пациента. Соверемененные тенденции таковы, что 
постепенно происходит изменение старых стереотипов, медсестра 
сейчас выполняет роль настоящего ассистента хирурга, помощника 
и  партнера. Операционная медсестра выполняет вспомогательные 
функции, обеспечивает работы операционной бригады, действует 
инициативно, как игрок команды, нацелена на результат, пережива-
ет за пациента, вовлечена целиком в оперативный процесс, как необ-
ходимое и ответственное звено. В идеале медсестра должна работать 
в  «опережающем отражении», то  есть взаимодействовать с  врачом 
так, словно она читает его следующее действие или распоряжение 
без слов.

Операционная медицинская сестра обязана отлично знать хирур-
гический инструментарий, его название и назначение. Работа опера-
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ционной медсестры чрезвычайно сложна и требует чёткости и органи-
зованности. Операционная медсестра получает список предстоящих 
плановых операций накануне и  тщательно подбирает соответству-
ющие наборы инструментов и  аппаратуры. Современный артроско-
пический инструментарий невероятно разнообразен и требует особо 
внимательного отношения, как вследствие его высокой стоимости, так 
и в связи с многочисленностью, наличием схожих инструментов. Пос-
тоянно совершенствующиеся технологии позволяют забыть об имев-
шихся ранее проблемах. Растяжение суставов с  помощью физиоло-
гического раствора можно регулировать специальным устройством. 
Насосы с  регулировкой давления исключают некон¬тролируемый 
выход жидкости в мягкие ткани, а люминесцентный свет исключает 
ожоги. Артроскопы имеют толщину от  1,7  до 6,5  мм. Для большин-
ства суставов наиболее подходящим счи¬тается круглый артроскоп 
диаметром 5,5 мм. Светосильная оптика с цилиндрическими линзами 
в  комбинации со  стекловолоконными элементами дает прекрасные 
изображения внутренних полостей суставов. Цилиндрическая опти-
ка продолжает совер¬шенствоваться, и в настоящее время предлага-
ются широкоугольные оптические системы, позволяющие наглядно 
представить внутреннюю полость сустава. С помощью оптики можно 
получить документальное доказательство в виде фотографий или ви-
деозаписи.

Основные компоненты артроскопической стойки — это:
•	 Монитор
•	 Видеокамера
•	 Осветитель
•	 Шейвер	(+пила,	дрель,	фреза)
•	 Насос	роликовый	жидкостной
•	 Видеомагнитофон	(видеопринтер)

Оборудование для артроскопии
Артроскоп: Представляет собой оптическое устройство. Осно-

ву артроскопа составляет система линз, помещенных в  жесткую 
металлическую трубку. На  основании артроскопа имеется пере-
ходник, к  которому присоединяется световой кабель. На  другом 

конце артроскопа имеется объектив. Плоскость объектива может 
быть расположена, как на торцевой части артроскопа, так и на его 
боковой поверхности. Расположение плоскости объектива опреде-
ляется двумя способами. Во-первых, плоскость устанавливается 
по  специальной метке, которая видна в  окуляре на  границе поля 
зрения. Во-вторых, световой кабель прикрепляется к  артроскопу 
на стороне, противоположной плоскости объектива. Выпускаются 
артроскопы с разным углом наблюдения. Чаще всего применяются 
системы с  углом 30  градусов и  70  градусов. Современаая оптиче-
ская система имеет поле зрения (конус) в пределах 80 — 90 граду-
сов. Поле зрения увеличивается при вращении прибора вокруг оси. 
В поле зрения 30 градусного артроскопа можно рассмотреть то, что 
находится прямо и  несколько сбоку от  объектива. В  поле зрения 
70 градусного артроскопа можно рассмотреть те объекты, которые 
находятся сбоку от него. Практически все отделы коленного суста-
ва могут быть обследованы с помощью 30 градусной оптики. Для 
осмотра заднемедиального отдела внутреннего мениска, надколен-
ника, жирового тела в переднем отделе, а также задних заворотов 
применяется 70 градусный артроскоп.

Тубус:  Предназначен для защиты артоскопа от повреждений. Это 
металлическая трубка диаметром 5,5  мм. В  ней имеется замок для 
фиксации троакара и эндоскопа. Тубус оборудован кранами, через 
которые сустав заполняется жидкостью.

Троакар: Предназначен для перфорации кожи, подкожной клет-
чатки, капсулы сустава с  тем, чтобы осуществить введение тубуса 
в полость сустава.

Источник холодного света: Для артроскопии используется га-
логеновый и ксеноновый источники света. Мощность источника со-
ставляет 250  Вт, что определяется необходимостью получить адек-
ватное изображение на экране.

Световодный кабель: Волоконно-оптическая система для соеди-
нения источника света с артроскопом. В связи с хрупкостью волокон 
резкое скручивание или сгибание кабеля является нежелательным.

Видеосистема: Состоит из камеры, монитора и видеомагнитофо-
на. Камера присоединяется к артроскопу для того, чтобы передавать 
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изображение на монитор. При необходимости процедура артроско-
пии записывается на видеомагнитофон.

Артроскопическая канюля: Вводится в верхний заворот колен-
ного сустава. По канюле в полость сустава подается стерильный физ-
раствор. Канюля имеет кран, с помощью которого регулируется объ-
ем жидкости в суставе.

Резервуар с физиологическим раствором: Стерильная емкость, 
из которой жидкость подается в сустав.

Артроскопическая помпа: Осуществляет перекачку физраство-
ра под давлением в системе для того, чтобы подавать его по трубке 
в сустав.

Трубки: По приточной трубке физраствор поступает из резерву-
ара в сустав. Отточная трубка присоединяется к крану артроскопа. 
По  ней осуществляется отток жидкости из  сустава, во  время чего 
происходит удаление свободных мелких фрагментов ткани.

Артроскопический зонд или проб: Предназначен для манипуля-
ции со структурами внутри сустава. Имеет на конце изгиб под пря-
мым углом. Длина изогнутой части составляет 2—4 мм. На стержне 
зонда имеется маркировка с интервалом в 5 мм, что позволяет ори-
ентироваться в размерах во время артроскопической манипуляции.

Шейвер: Соединенная с ротором фреза, состоящая из двух тру-
бок, помещенных одна в  другую. Наружная трубка неподвижна. 
Внутренняя трубка вращается внутри наружной. Заостренный ра-
бочий элемент на конце внутренней трубки совершает ротационные 
движения в  окне наружной трубки и, т.о. сбривает участки повре-
жденного суставного хряща.

Кусачки (щипцы): Используются для резекции мениска, удале-
ния участков хряща и фрагментов связок. Конструкция кусачек за-
висит от их предназначения. 

Продолжительность подготовки операционной к  операции при 
сравнении эндоскопического метода с  традиционным составляет 
50  минут к  30—40  минутам для традиционного метода. Увеличе-
ние времени подготовки операционной связано с  использованием 
сложной эндовидеотехники и настройки последней для проведения 
операции, также необходимо время для подготовки инструментов 

к  работе. Хотя уменьшается время на  подготовку и  стерилизацию 
медицинского инструментария, который при проведении эндоско-
рических операций уже не нужен в таком объеме как при традици-
онных операциях. Надо только отметить, что некоторое, минималь-
но необходимое количество медицинских инструментов готовят 
и для эндоскопических операций и операционная медсестра должна 
быть готова к  возможности проведения операции традиционным 
методом, если будут выявлены факторы, мешающие проведению эн-
доскопической операции.

Несмотря на  более сложную подготовку к  операции, считает-
ся, что эндоскопические операции более выгодны, поскольку при 
их проведении медицинский персонал в меньшей мере устает, сни-
жается риск медицинской ошибки со стороны операционных сестер. 
Также отмечено, что проведение эндоскопических операций в боль-
шей степени зависит от  точности и  внимательности хирургов при 
их проведении, и поэтому уровень уставаемости хирургов при про-
ведении эндоскопических операций снижается в меньшей мере, чем 
среднего медицинского персонала. 

Проведение эндоскопических хирургических вмешательств тре-
бует повышения уровня подготовки операционных медицинских се-
стер, т. к. должно учитывать возможности проведения операций как 
традиционным путем, так и эндоскопическим методом.
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ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО, НОВыЕ АСПЕКТы В РАБОТЕ  
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Чопчиянц О.В., главная медицинская сестра  
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  
«2-я городская клиническая больница», г. Ставрополь  
Тел.: +7 (928) 63-17-348, о.сhopchiyants@yandex.ru

Претворенная в  жизнь модернизация здравоохранения позво-
лила вывести на более высокий уровень качество оказания профи-
лактической и  медицинской помощи, но  и значительно усложнила 
работу персонала лечебно-профилактических учреждений, в  том 
числе и операционных блоков. Трудности в работе возникали и в на-
шем стационаре. Речь идет не только о возросшей материальной от-
ветственности, получение и  ввод в  эксплуатацию дорогостоящего 
оборудования, более чем на 14,5 млн. рублей, но и о возросшей тех-
нической нагрузке на медицинский персонал. Новейшее оборудова-
ние требует постоянного участия в  работе оперирующего хирурга, 
ассистента, хирурга-оператора, операционных медицинских сестер 
и даже операционных санитарок. Времени на раскачку не было, при-
шлось на  ходу изучать инструкции нового оборудования, которое 
требует постоянного приобретения дорогостоящих расходных мате-
риалов, технического обслуживания, своевременного получения те-
оретических знаний и  усовершенствования практических навыков 
медицинским персоналом операционного блока. 

Операция в  современных условиях требует высокого профес-
сионализма медиков и  оснащенности операционного блока совре-
менным оборудованием, дезинфицирующими средствами, шовным 
и расходными материалами. С учетом актуальности проблемы опре-
делена цель исследования: изучение зависимости качества оказания 
оперативной помощи от  организации работы, степени оснащенно-
сти и квалификации медицинского персонала операционного блока 
при внедрении новых методов работы.

Задачи исследования:
•	 исследование	организации	работы	операционного	блока;

•	 определение	уровня	его	оснащенности;	
•	 изучение	квалификации	среднего	медицинского	персонала	опе-

рационного блока; 
•	 анализ	качества	операционной	помощи	в условиях	внедрения	ин-

новационных технологий.

Исследование организации работы операционного блока
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая больни-
ца» города Ставрополя (далее МБУЗ «2-я гКБ»), которое является 
многопрофильным лПУ. любая современная больница не может су-
ществовать без операционного блока. В нашем стационаре оперблок 
как единое целое отделение, а не отдельные операционные залы, су-
ществует с 2002 года. В состав нашего операционного блока входит 
9  операционных залов на  10  операционных столов, которые могут 
работать одновременно и выполнять в полном объеме все виды экс-
тренных и плановых операций, оснащенных современным оборудо-
ванием, в которых выполняется в год около шести тысяч оператив-
ных вмешательств.

Под руководством заведующего оперблоком, профессора, канди-
дата медицинских наук, врача высшей квалификационной катего-
рии гулиева А.Р. и старшей операционной сестры высшей категории 
с  высшим сестринским образованием Болдыревой Н.В., ежедневно 
работают 7—8  операционных залов, среднее количество операций 
в день составляет 15—18. 

Для проведения операции необходима команда профессионалов, 
от которых будет зависеть здоровье, а в некоторых случаях и жизнь 
пациента. Степень ответственности, которая возлагается на  работ-
ников, очень высока, поэтому количество, а  также, основные фун-
кции участников операционной бригады строго определены.

Количество участников операционной бригады может отличать-
ся в зависимости от тяжести проводимой операции и необходимого 
«количества рук».

Для работы с  экстренными больными всегда имеется штатный 
резерв и готовность запасных операционных к работе.
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Таким образом, накопленный опыт работы доказывает, что фун-
кционирование операционного блока как самостоятельного отделе-
ния стационара приносит только положительные результаты в плане 
организации и  контроля качества оказания медицинской помощи, 
а также своевременного проведения ротации медперсонала.

Определение уровня оснащенности
За последние годы в хирургии произошли глобальные перемены, 

связанные с внедрением новых технологий. Операции выполняются 
без широкого рассечения тканей, через точечные проколы. В резуль-
тате уменьшается травматичность хирургической операции, и сни-
жается количество возможных осложнений. В травматологических 
операционных проводятся высокотехнологичные операции по  ар-
троскопии с применением самого новейшего оборудования. В рабо-
те операционный блок использует заводской стерильный шовный 
материал, одноразовые перчатки, комплекты стерильной хирургиче-
ской одежды, расходный материал. Для соблюдения требований са-
нитарно-эпидемиологического режима приобретается достаточное 
количество дезинфицирующих средств. 

Благодаря грамотному подбору хирургических бригад, правиль-
ному применению лекарственных средств и расходных материалов, 
целенаправленному использованию оснащения операционных за-
лов, за  истекший год ни  одного гнойно-септического осложнения 
по всем отделениям стационара не зафиксировано. 

 Таблица 1.
Показатели выполненных оперативных вмешательств  

в МБУЗ «2-я ГКБ» за 2011—2012 гг.

Специализация 
операционной

Хирургия Колопрок-
тология

Травмато-
логия

гнойная 
хирургия Итого

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Плановые 402 429 789 861 508 1031 150 134 1849 2455

Экстренные 859 773 329 390 334 357 315 287 1837 1807

лапароскопические 243 244 - - - - - - 243 244

Специализация 
операционной

Хирургия Колопрок-
тология

Травмато-
логия

гнойная 
хирургия Итого

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Амбулаторные - - - - 919 978 - - 919 978

Всего за год 1504 1446 1118 1251 1761 2366 465 421 4848 5484

Анализируя таблицу 1, видим, что в  2012  году количество экс-
тренных операций по сравнению с 2011 годом уменьшилось, а ко-
личество плановых оперативных вмешательств возросло. Данный 
показатель подтверждает тенденцию к своевременному обращению 
пациентов к специалисту для назначения планового оперативного 
лечения, что способствует снижению послеоперационных ослож-
нений.

В операционном блоке имеются видеолапароскопичекая и  ви-
деоартроскопическая стойки, аппарат высокочастотный хирур-
гический ARGO, аппарат-коагулятор инфракрасный Lumatec 
CTL3803/010, аппарат электрохирургический RITA 1500X, стери-
лизатор плазменный низкотемпературный LK/MJG-50, которые 
позволяют выполнять операции различного профиля: ортопеди-
ческие, операции на  сосудах, гинекологические, хирургические, 
лапароскопические и т.д. Важно подчеркнуть, что операции с при-
менением высокотехнологичного оборудования выполняются 
хирургами по  своей специализации, а  вот операционные сестры 
должны быть универсалами.

Подводя итог выше сказанного, отметим, что в настоящее вре-
мя операционный блок оснащен современным оборудованием, 
инструментарием, одноразовым бельем, расходными материалами 
и дезинфицирующими средствами. Качество проведения сложных 
операций напрямую зависит от квалификации медицинского пер-
сонала. Операционный блок является сердцем любого хирургиче-
ского стационара, а его сотрудники, особенно операционные меди-
цинские сестры — главная основа и гарантия успеха его работы. 
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Изучение квалификации среднего медицинского  
персонала операционного блока

В отделении работают 16 операционных сестер (укомплектован-
ность 65%). Остановимся на  исследованиях в  отношении среднего 
медицинского персонала нашего операционного блока.

Рисунок 1. Возрастная характеристика среднего медицинского  
персонала операционного блока МБУЗ «2-я ГКБ»

Из диаграммы видно, что большая часть наших сотрудников 
в возрасте от 30 до 50 лет, который является самым продуктивным 
и трудоспособным.

Анализируя рисунок 2, видим, что основной состав операцион-
ных сестер, 8 человек, имеют стаж работы от 20 до 35 лет в нашем 
учреждении, что является хорошим показателем стабильности се-
стринского состава, а соответственно и слаженности работы.

Из диаграммы видим, что основная часть операционных се-
стер — 81 % — имеет высшую квалификационную категорию, кото-
рые активно передают свой опыт молодым специалистам, к каждой 
сестре прикреплен наставник, воплощающий в  жизнь программу 
адаптации молодых специалистов. 

Рисунок 2. Характеристика среднего медицинского персона  
по стажу работы в МБУЗ «2-я ГКБ»

Рисунок 3. Квалификационная характеристика среднего медицинского 
персонала МБУЗ «2-я ГКБ»

Итак, со стороны может показаться, что молодые сотрудники бо-
лее гибкие, и податливые к нововведениям, но время доказывает, что 
медицинский персонал с опытом работы может быть не менее гиб-
ким. А по отношению к достижению поставленных задач и сохране-
нию здоровья населения является даже более серьезным и ответст-
венным. Несмотря на возраст и наличие высший квалификационной 
категории, персонал продолжает постоянное обучение для овладе-
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ния программами внедрения инновационных технологий, позво-
ляющих проводить сложные операции с минимальным риском для 
жизни и здоровья пациентов.

Анализ качества операционной помощи в условиях  внедрения 
 новых технологий

Для поддержания высокого уровня качества оказываемой опера-
тивной помощи в оперблоке согласно утвержденных планов прово-
дятся занятия по соблюдению правил техники безопасности, пожар-
ной безопасности, биологической безопасности. Качество работы 
сотрудников операционного блока оценивается по результатам ве-
дения экспертных карт. Ведутся журналы дефектуры работы сред-
него и младшего медперсонала с ежеквартальным анализом работы 
каждого сотрудника оперблока.

По результатам 2012 года ни одного гнойно-сепического ослож-
нения по всем отделениям стационара не зафиксировано. Замечаний 
по  итогам проверок операционного блока ФгУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» г.Ставрополя не выявлено.

Подводя итог, хочется отметить, что сотрудники операционно-
го блока, в том числе, и средний медицинский персонал, обладают 
особой внутренней организацией, позволяющей в условиях тяжелых 
физических и  эмоциональных нагрузок обеспечить стабильность 
и  надежность работы. Но  совершенству нет предела. Поэтому при 
появлении любых возможностей мы  стараемся изучать и  внедрять 
новейшие технологии в оперативных вмешательствах, так как жела-
ния совершенствоваться хватает у  всего персонала операционного 
блока. Другими словами, расти всегда есть куда, главное, чтобы были 
желание и возможности.

СТРЕССы И ДИСТРЕССы  
В РАБОТЕ ОПЕРАЦИОННОй СЕСТРы

Гаазова О.А., старшая операционная медсестра ейрохирургического 
отделения ГБУЗ СК «СККЦСВМП», г. Ставрополь

Профессиональная деятельность операционной сестры предпо-
лагает эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, 
вызывающий постоянные стрессы в работе. Возрастают и требова-
ния к профессиональной подготовке операционных сестёр, связан-
ные в последние годы с появлением новых технологий и усложнени-
ем способов проведения операций.

Недооценка или переоценка энергетических, физиологических, 
эмоциональных и психологических возможностей медсестры через 
стрессовые воздействия, когда организм не  в  состоянии адекватно 
реагировать на внешние раздражения, опасна сегодня как никогда. 
В противном случае это может привести человека к такому состоя-
нию, когда он уже не может реагировать на сильное воздействие из-
вне, что может сказаться на его здоровье.

ганс Селье — канадский учёный, создатель теории стресса, осно-
ватель Международного института стресса, — условно делил людей 
на две категории: «скаковых лошадок» и «черепах».

«Скаковые лошадки» достаточно хорошо чувствуют себя в стрес-
совых ситуациях. В медицине такие люди лучше переносят стрессо-
вые воздействия операционной работы. «Черепашки» же, наоборот, 
стремятся избежать лишних стрессовых воздействий и  вернуться 
к привычному для себя ритму работы. Поэтому, старшая медсестра 
должна учитывать эту особенность специалистов. При этом надо от-
метить, что у  каждого человека своя мера границ стрессовых воз-
действий, поэтому необходим индивидуальный подход к  кадрам. 
Из  тридцатидвухлетнего опыта работы вначале постовой, потом 
операционной, а  затем старшей операционной сестрой, я  сделала 
для себя вывод, что существует ещё один тип людей по отношению 
к стрессам. Это промежуточная форма, которую я бы в зависимости 
от  возраста, сознания и  т. д. назвала бы  «гибридом». Это когда че-
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ловек под действием каких-то факторов из «скаковой лошадки» ста-
новится «черепашкой», или наоборот. А возможно, когда под дейст-
вием стрессовой ситуации человек меняет свою «точку сборки», что 
может поразить окружающих. Так, например, операционная сестра, 
которая была незаметна в работе, в экстремальной ситуации вдруг 
проявляет себя ярко, что в дальнейшем может её изменить.

В процессе профессиональной деятельности на операционную се-
стру неизбежно воздействуют как физиологические, так и психоло-
гические стрессовые факторы. В них выражена степень экстремаль-
ности, которая прямо пропорциональна их интенсивности.

Энергетические затраты операционной сестры зависят от её уча-
стия в операционных вмешательствах, количества и сложности вы-
полняемых операций, длительности операционного периода, степе-
ни нервно-статистической напряжённости. Это связано с  тем, что 
операционная сестра постоянно должно концентрироваться своё 
внимание, быстро переключаться, в зависимости от возникшей но-
вой ситуации в работе. Всё это необходимо для успешного проведе-
ния операции и имеет очень высокую цену — человеческую жизнь.

Но есть и  обратная сторона, когда такая мобилизация волевых 
усилий неизбежно ведёт в  свою очередь к  возникновению утом-
ления, а  при временной продолжительности и  к переутомлению. 
Не случайно, что в последнее время учёные стали говорить о синдро-
ме хронической усталости и синдроме энергетического выгорания.

К физиологическим стрессовым воздействиям на организм опе-
рационной сестры относятся:
•	 температурные	 воздействия	 (неблагоприятный	 микроклимат	

операционной от аппаратуры);
•	 гиподинамия,	связанная	с длительным	статически	напряжением	

мышц, неудобным положением тела;
•	 незначительная	 гипоксия,	 связанная	 с  постоянным	 ношением	

масок, наличием антисептиков в воздухе и дезрастворов.
К психологическим стрессовым воздействиям относятся:

•	 необычность,	внезапность	и новизна,	возникающие	в ходе	опера-
ции;

•	 увеличение	рабочего	темпа;

•	 помехи	в работе;
•	 быстрая	 в  течение	 короткого	 времени	 переработка	 различной	

по своему содержанию информации, идущей от хирурга, его по-
мощников, санитарки, приборов;

•	 отсутствие	адекватной	информации,	необходимой	для	выполне-
ния соответствующих действий, совмещение двух видов деятель-
ности без снижения качества одного из них;

•	 присутствие	 посторонних	 лиц,	 появлением	 которых	 во  время	
операции является значимым для операционной сестры. 
Слово «стресс» в переводе с английского языка означает напряже-

ние. Иными словами это состояния напряжения, возникшее у чело-
века под влиянием сильных воздействий. Они могут быть как поло-
жительными, так и отрицательными. Человек подвержен эмоциям, 
особенно, когда речь идёт о спасении жизни. Эмоции, как правило, 
амбивалентны, так как в  них двойственность переживания, когда 
один и тот же объект может вызывать у человека различные чувст-
ва, иногда противоположные, например удовольствия и неудоволь-
ствия. Удовлетворение по  поводу успешно проведённой операции, 
вызывает чувство собственной значимости, одобрение и  уважение 
коллег, но, к сожалению, порой и угнетение из-за неправильного по-
ступка или ошибки, зависть к преуспевающим коллегам (такое тоже 
имеет место), что может в конечном итоге привести к стрессу.

Современная операционная сестра из-за больших физиологиче-
ских и  психологических нагрузок, невысокой зарплаты, постоянно 
находится на грани утомления, так как вынуждена брать совмести-
тельство, что приводит к  отсутствию полноценного отдыха. А  это 
ведёт через энергетическое выгорание к  синдрому хронической 
усталости. Сигналы о  том, что медицинская сестра находится под 
воздействием стресса, могут быть самыми различными от  общего 
недомогания до  физической и  душевной боли. Диапазон этот на-
столько широк, что люди порой даже не воспринимают их как сиг-
налы стресса. К ним относятся эмоциональные реакции, к примеру, 
неадекватное реагирование на замечание коллеги. Такое поведение 
ведёт к  нетерпимости, раздражительности, дерзости. Проблема за-
ключается в том, что медицинский работник не может расслабиться 
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и находится в постоянном напряжении как на работе, так и дома. Всё 
это приводит к беспокойству человека, недооценке или переоценке 
своих возможностей. 

Важную роль в  отношениях между медицинским персоналом 
играет уважение. Когда между медработниками есть трения, то их 
лучше снять, а не загонять проблему внутрь. Для этого старшая опе-
рационная сестра должна создать «семейную» обстановку, в которой 
врачам, медсестрам и  санитаркам было бы  комфортно. Поддержка 
друг друга очень важна, ведь в операционной должна работать ко-
манда, от которой зависит успех операций.

Особое место в  отношениях между операционным «экипажем» 
должен занимать психологический фактор и  в первую очередь его 
составляющие: психологический климат операционной, режим тру-
да, распорядок дня, индивидуальные особенности и межличностные 
отношения.

Из сказанного выше можно сделать следующий вывод. Для нор-
мальной работы операционного блока необходимо создать «семей-
ную» обстановку, где процветало бы уважение друг к другу. Старшая 
операционная сестра должна стать «буферной зоной» между врача-
ми, операционными сестрами и  санитарками. Необходимо гасить 
конфликты межу работками на корню, иногда просто шуткой. Для 
снижения воздействия стрессов необходима стимуляция в работе.

В заключении хотелось отметить, что ганс Селье говорил о том, 
что стресс, как соль, необходим в  жизни, важно, чтобы он  не был 
опасен для здоровья.

ОСОБЕННОСТИ ДЕяТЕЛьНОСТИ ОПЕРАЦИОННОй МЕДИЦИНСКОй 
СЕСТРы ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АРТРОСКОПИчЕСКИХ ОПЕРАЦИй 
у ДЕТЕй В ГБу РО «ОБЛАСТНАя ДЕТСКАя КЛИНИчЕСКАя 
БОЛьНИЦА им. Н.В. ДМИТРИЕВОй»

Куксова Н.А., старшая операционная медицинская сестра 
Государственного бюджетного учреждения Рязанской области 
«Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»

За последние десятилетия ритм жизни современного человека 
значительно возрос, что сказалось на всех областях, в том числе и на 
медицине, к которой сегодня предъявляются все более высокие тре-
бования. Очень важную роль в  жизни каждого из  нас играет вре-
мя — люди стали ценить его еще больше и, конечно же, стараются 
не тратить его впустую. В связи с этим и в медицине происходят из-
менения: внедряются новые технологии, позволяющие в минималь-
ные сроки добиться максимального эффекта.

Высокотехнологические методы сегодня внедряют и  в ортопе-
дию и  травмотологию. В  их числе артроскопия. Первоначально, 
на  заре своего развития, артроскопия была исключительно диаг-
ностической манипуляцией, позволяющей врачу осмотреть сустав 
и  поставить точный диагноз. Однако после этого для устранения 
внутрисуставной патологии выполнялись традиционные опера-
ции из открытого доступа. С развитием медицинских технологий 
артроскопия превратилась из просто лечебной процедуры в высо-
котехнологичный метод, постепенно замещающий традиционное 
хирургическое лечение.

Суть артроскопии состоит в  том, что весь необходимый объем 
оперативных вмешательств выполняют через небольшие проколы 
при помощи специального инструментария. В  результате в  разы 
сокращаются сроки восстановления после операции, и человек воз-
вращается к обычной, полноценной жизни. Это обусловлено прежде 
всего малой травматичностью метода: сохраняется целостность обо-
лочек сустава, не нарушаются его иннервация и кровоснабжение.
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В последнее время артроскопию стали выполнять преимущест-
венно в амбулаторных условиях, и теперь пациенту не нужно прово-
дить в больнице несколько дней, а то и недель: уже через несколько 
часов после операции он может самостоятельно покинуть клинику 
и в последующем приходить только на необходимые процедуры (пе-
ревязки, лечебную физкультуру). 

Сегодня артроскопия успешно применяется в  лечении детей 
в гБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой». При проведении детских 
артроскопических операций необходимо, чтобы психологическая 
подготовка к госпитализации ребенка для оперативного вмешатель-
ства начиналась родителями еще на  догоспитальном этапе. Очень 
важно, чтобы естественное волнение родителей за  исход операции 
и лечения не передавалось ребенку. Напротив, родители должны по-
стараться внушить ребенку, что, попав в больницу, он не останется 
один, что они всегда будут рядом и ни в коем случае, в его присутст-
вии, не  высказывать сомнения в  благополучном исходе. Проведен-
ная родителями психологическая подготовка, без сомнения, оказы-
вает благотворное влияние на  ребенка и  помогает легче перенести 
стрессовую ситуацию.

Необходимо учитывать тот факт, что успех операции во многом 
зависит не только от хирурга, но и от степени подготовленности опе-
рационной, необходимого операционного инструментария и  аппа-
ратуры, четкости работы медицинской сестры во  время операции. 
Операционная сестра должна сознательно работать у  операцион-
ного стола, внимательно следить за ходом операции и быть готовой 
в любую минуту выполнить самые неожиданные требования хирур-
га. В таких случаях на выручку приходит профессионализм и  гра-
мотность медицинской сестры. 

В гБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. 
Дмитриевой» проводятся артроскопические операции на коленном 
суставе — это повреждение менисков, хряща, передней и задней кре-
стообразной связки, на плечевом суставе — его вывихи при повре-
ждении суставной губы, патология вращательной манжеты и др. 

Для эффективного оказания помощи детям с  использованием 
артроскопии медицинская сестра проходит специализацию по дан-

ному направлению. Для успешной адаптации молодого сотрудника 
в  отделении применяют наставничество, которое позволяет осу-
ществлять постепенный переход от традиционной модели обучения 
к  личностно-ориентированной, что позволяет влиять на  качество 
получаемых профессиональных навыков. Такая форма обучения 
на рабочем месте, передача накопленного опыта и знаний персона-
лом операционного блока в гБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой», 
применяемая для развития профессиональных навыков и достиже-
ния необходимого уровня компетенции, является наиболее эффек-
тивной при осуществлении артроскопических операций.

При проведении артроскопических операций медицинская се-
стра обязана выполнять ряд следующих задач. Во-первых, органи-
зовывать проведение операций, обеспечивая их  необходимыми 
наборами инструментов, перевязочных, лечебных средств, медика-
ментов, белья, специальной одеждой. Особенности артроскопиче-
ских операций требуют от медицинской сестры знания специализи-
рованного оборудования и инструментария. Во-вторых, она обязана 
следить за своевременной доставкой больного в операционную, пра-
вильным размещением его на операционном столе, а также правиль-
ным транспортированием его из  операционной. Для проведения 
артроскопической операции больной должен быть размещен на сто-
ле определенным образом в зависимости от оперируемого сустава. 
В-третьих, медицинская сестра обязана своевременно готовить опе-
рационную и  участников операции к  проведению следующей опе-
рации. Подготовка к  артроскопической операции отличается на-
личием в операционной стойки, содержащей специализированный 
комплекс оборудования. Медицинская сестра также следит за  со-
блюдением участниками операции правил асептики и антисептики, 
правильным использованием инструментария, аппаратов, меди-
каментов, перевязочного и  шовного материала. Она предоставляет 
по  распоряжению участников операции помощь в  ее проведении, 
своевременно в ходе операции обеспечивает ее участников необхо-
димыми инструментами, материалами, аппаратами. Медицинская 
сестра обязана обращать внимание участников операции на  ухуд-
шение состояния больного, неисправность аппаратуры, инструмен-
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тов, которые возникли во время операции. После окончания опера-
ции  — собрать инструменты, пересчитать их, привести в  порядок 
приборы, аппаратуру. Артроскопический инструментарий требует 
бережного отношения во  время всех этапов обработки. Материал, 
собранный во  время операции, она обязана своевременно направ-
лять на гистологическое и бактериологическое исследования, а так-
же готовить операционное белье, перевязочный и шовный материал, 
инструменты, приборы, аппараты для стериализации, осуществлять 
контроль качества стерилизации. Медицинская сестра обязана сле-
дить в операционном блоке за соблюдением персоналом санитарно-
гигиенического режима, техники безопасности, противопожарных 
мероприятий, отчитываться о  проведенной работе перед старшей 
операционной медицинской сестрой, предоставлять ей  необходи-
мую информацию о затратах белья, инструментария, медикаментов 
и своевременно и качественно вести необходимую документацию. 

Таким образом, лечебные достоинства артроскопии обусловлены 
её малой травматичностью, прямым доступом практически к любой 
внутренней структуре сустава и возможностью проведения на них 
тонких хирургических вмешательств. Эффективность данных опе-
раций во многом зависит от материально-технической укомплекто-
ванности, опыта и навыков медицинского персонала. В современных 
условиях сестринское дело — это искусство, наука, оно требует по-
нимания, применения специальных знаний и умений. Работа в опе-
рационной неотъемлема от других компонентов лечебного процес-
са. Роль операционной медицинской сестры исключительно велика 
и ответственна.

ВНЕДРЕНИЕ В РАБОТу чЕК-ЛИСТА ПО БЕзОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА 
В ОПЕРАЦИОННОМ БЛОКЕ

Павлова Ольга Станиславовна, операционная сестра  
отделения гнойная хирургия  ГБУЗ ТО  
«Областная клиническая больница № 1»

Контрольный перечень вопросов по безопасности хирургических 
операций, выпущенный ВОЗ в качестве рекомендуемых руководя-
щих принципов по безопасной практике, получил глобальное при-
знание персонала операционных , включая хирургов и анестезиоло-
гов.

лишь несколько минут требуется для ответов на вопросы на трех 
критических стадиях операционного вмешательства. Это важно 
для обеспечения безопасной анестезии, надлежащей профилактики 
против инфекции, эффективной работы операционной бригады. 

На основании рекомендаций ВОЗ в нашем операционном блоке 
был разработан и внедрен в практику лист контрольных вопросов, 
направленный на обеспечение безопасности пациентов. Все вопросы 
контрольного листа делятся на три группы, т.е. три этапа операции: 
перед началом операции, перед ушиванием раны, после ушивания 
раны. Данный лист заполняется двумя координаторами — операци-
онной медицинской сестпрой и старшей операционной сестрой. 

Перед началом операции: указываем номер операционной, дату 
проведения операции, фамилию, имя и  отчество пациента, номер 
истории болезни, название операции, проверяем качество подго-
товки операционного поля и  наличие маркировки, в  месте плани-
руемого разреза, состав операционной бригады, уточняем наличие 
аллергии у пациента, проведена ли антибиотикопрофилактика. Про-
веряем исправность приборов. Проводим контроль стерильности 
инструментария, операционного белья и  материала. Индикаторы 
стерильности прикрепляются в  контрольном листе. Производит-
ся подсчет инструментария, стерильного материала, многоразовых 
и атравматичных игл, лезвий, шовного материала. Для профилакти-
ки оставления инородных тел в теле пациента в нашем стационаре 
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издан приказ № 24 на основании которого весь материал вводимый 
в  полость пациента подшивается лигатурой. При введении мате-
риала в полость лигатура фиксируется зажимом к белью. Старшая 
операционная сестра следит за мытьем рук операционной бригады. 
В листе указываем название антисептиков для обработки рук и опе-
рационного поля. 

Перед ушиванием раны: производится подсчет материала, ин-
струментария, игл, лезвий.

После ушивания раны: производится подсчет материала, инстру-
ментария, игл, лезвий. Подписываются образцы для исследований, 
отмечается были ли выявлены неполадки в работе с оборудованием.

Все данные фиксируются в опросном листе, подпись операцион-
ной сестры ставится после каждого раздела опросного листа. 

При внедрении листа контрольных вопросов мы столкнулись 
с такой проблемой, как сопротивление инновациям. Его присутст-
вие обусловлено тем, что большинству людей присущи консерватизм 
и инертность, которые существенно осложняют восприятие новше-
ства. Уровень восприимчивости организаций к  нововведениям за-
висит от следующих факторов-характеристик: В = f (л, С, К, Нв), где 
В – восприимчивость организации к нововведениям; л – личност-
но-психологические характеристики членов организации (личност-
но-психологические переменные); С – характеристики организаци-
онной структуры (структурные переменные); К  – характеристики 
внешнего окружения и межорганизационных связей (контекстуаль-
ные переменные); Нв – характеристики самого нововведения. Оста-
новимся на  личностно-психологических переменных, т.к. именно 
они играли основную роль при введении в работу нашей инновации. 
Данные переменные помогают оценить инновационный потенциал, 
психологическую готовность персонала, адекватность сложившихся 
процедур внедрения. К  ним можно отнести такие характеристики 
членов организации, как их профессионализм, уровень образования, 
осведомленность о нововведениях и желание использовать нововве-
дения, склонность к риску, заинтересованность в служебном росте 
и т. д. Выделяют шесть форм отношения сотрудников к нововведе-
ниям: принятие нововведения и активное участие в его реализации; 

пассивное принятие нововведения; пассивное неприятие нововве-
дения; активное неприятие нововведения, выступления против; ак-
тивное неприятие, связанное с оказанием противодействия нововве-
дению; крайние формы непринятия нововведения (игнорирование 
и саботаж внедрения нововведения).

На диаграмме показано отношение сотрудников операционно-
го блока к введению в работу листа контрольных вопросов за 3 кв. 
текущего года. Основными причинами сопротивления инновации 
в нашем случае являлись: 

1) Неизвестный результат  — сотрудники операционного блока 
просто не видели перспективы внедрения листа контрольных вопро-
сов и поэтому у них возникало ощущение возможного провала или 
отрицательных последствий. 

2) Отсутствие системы обучения и консультирования. 
3) Влияние прежних ценностей — сотрудники организации не мо-

гут сразу изменить свои ориентации и  становятся беспомощными 
перед нововведениями, в результате чего возникает сопротивление 
изменениям. 

4) Возврат к традициям — обычное явление, основанное на при-
вычках и стереотипах, облегчающих людям ориентацию в их соци-
альном окружении. 

Для преодоления сопротивления мы  применяли различные ме-
тоды. Один из наиболее естественных — предоставление информа-
ции. О  нововведении подробно рассказывали всем сотрудникам. 
Вовлекали сотрудников в разработку листа контрольных вопросов. 
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Оказывали помощь и поддержку со стороны новаторов. Проводили 
переговоры с отдельными сотрудниками. В результате 9 месяцев ра-
боты мы получили 100% принятие нововведения: 50% активное при-
нятие и 50%пассивное принятие нововведения. 

В заключении хотелось сказать, что обеспечение безопасности 
пациентов является основной задачей сотрудников операционного 
блока. Введение в работу чек листа упрощает контроль за безопасно-
стью пациента, тем самым повышая качество работы операционного 
блока. 

чЕК-ЛИСТ

ФИО пациента ___________________________________________________   
№ истории болезни ___________________________________
Дата операции « ___ »__________________ 201__ г.
Название операции ________________________ 
Операционная бригада ___________________________________________

Перед операцией проведен контроль стерильности  
и подсчет количества:

Инструментов — набор № ________________________
Салфеток ________________________
Игл многоразовых ________________________
Игл атравматичных ________________________
лезвий (скальпелей) ________________________

 Стерильность расходных материалов подтверждена:
Инструментальный набор ________________________
Простыни ________________________
Халаты ________________________
Пеленки ________________________
Оборудование (коагулятор, операционный стол, бестеневые лампы) 
в исправном состоянии ________________________
Место операции промаркировано:   да           нет 
Проведена ли антибиотикопрофилактика  
за последние 60 мин:   да           нет 

Использован антисептик для обработки рук для обработки опера-
ционного поля:   да           нет 

Подпись операционной сестры ____________________
Расшифровка _________________________
Перед закрытием операционной раны произведен подсчет 
 количества
Инструментов – набор № ____________________
Салфеток ____________________
Игл многоразовых ____________________
Игл атравматичных ____________________
лезвий(скальпелей) ____________________

Подпись операционной сестры ____________________
Расшифровка _________________________

После операции произведен подсчет количества 
Инструментов – набор №  ____________________
Салфеток ____________________
Игл многоразовых ____________________
Игл атравматичных ____________________
лезвий(скальпелей) ____________________
Имплантируемый материал (название и количество) ______________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Подпись операционной сестры ____________________
Расшифровка _________________________
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СОВРЕМЕННАя ОРГАНИзАЦИя РАБОТы  
ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ОМСКОй ОБЛАСТНОй КЛИНИчЕСКОй 
БОЛьНИЦы

Цупикова Н.В., старшая операционная медицинской сестра 
отделения централизованного операционного блока БУЗОО 
«Областная клиническая больница», г. Омск

В настоящее время Областная клиническая больница города Ом-
ска, это современная многопрофильная клиника. Ежегодно внедря-
ется несколько десятков современных методик диагностики и лече-
ния. Коллектив Областной клинической больницы в Омской области 
сохраняет лидерство в развитии новых организационных форм дея-
тельности, таких как автоматизация рабочих мест с использованием 
электронной истории болезни, а также телемедицинских технологий. 

В составе 29  специализированных отделений больницы развер-
нуто 1203  койки круглосуточного стационара. Диагностический 
процесс обеспечивает 21  подразделение. Отделение экстренной 
и планово-консультативной помощи, ежегодно оказывает медицин-
скую помощь в среднем 1200 пациентам. Каждый год в стационаре 
получают лечение свыше 30 тысяч пациентов.

Для оказания хирургической помощи в  больнице организован 
современный операционный блок, выделены две рентгеноопераци-
онные и три операционные сердечно-сосудистого центра с автоном-
ной реанимацией на 12 коек.

Ежегодно в  операционном блоке выполняется свыше 14тысяч 
операций, совершенствуются и  усложняются способы их  проведе-
ния. Функционирует 17 операционных, которые обеспечивают вы-
полнение всего объема хирургической помощи для профильных от-
делений больницы. Все служебные помещения и кабинеты вынесены 
из операционного блока и расположены отдельном отсеке, что соот-
ветствует требованиям санитарно — эпидемиологического режима.

В отделении выделены операционные блоки «чистый», «условно 
чистый» и  «неотложной помощи». Каждая операционная предназ-

начена для определенного вида хирургической помощи. В «чистом» 
блоке, который включает 10 операционных, выполняются следующие 
виды оперативных вмешательств: гастрохирургические, проктоло-
гические, гинекологические, сосудистые и нейрохирургические. Вы-
делено место для ответственного младшего персонала, осуществля-
ющего контроль соблюдения санитарных правил.

В «условно чистом» блоке выполняются оперативные вмешатель-
ства: оториноларингологические, торакальные и урологические.

Блок «неотложной помощи» расположен на первом этаже, на базе 
приемного отделения. Данное размещение операционных обеспечи-
вает возможность своевременного оказания оперативной помощи 
при неотложных состояниях.

Согласно современным требованиям, отделение снабжено си-
стемой кондиционирования с  подачей стерильного воздуха непо-
средственно над операционным столом, установлены двери с фото-
элементами на  движение, что позволяет уменьшить риск передачи 
контактной инфекции.

Наличие медицинских консолей с потолочным креплением вра-
щающимися вокруг оси, позволяют выбрать удобное положение 
во время операции для анестезиолога, хирурга, операционной меди-
цинской сестры, с учетом зон стерильности и техники безопасности.

Для возможности проведения телеконсультаций и  дальнейшего 
развития телемедицины в пяти операционных установлены бестене-
вые лампы с  видеонаблюдением и  переговорным устройством. Эта 
система позволяет ограничить дополнительное посещение операци-
онных и обеспечивает возможность проведения обучения.

Для решения проблемы стерилизации современного инстру-
ментария на  базе отделения функционирует автономный стери-
лизационный комплекс — STERRAD-200. Его применение решило 
проблему стерилизации инструментов, чувствительных к  нагреву 
и увлажнению.

Все операционные медицинские сестры отделения прошли курс об-
учения работе со стерилизационным комплексом и имеют сертификат.

Для обеспечения качественной дезинфекции медицинского ин-
струментария в  операционном блоке используется моечно-дезин-
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фекционная машина, позволяющая операционным медицинским 
сестрам контролировать соблюдение технологического процесса 
дезинфекции и предстерилизационной обработки, оптимизировать 
труд медицинских сестер, исключить прямой контакт с дезинфици-
рующими средствами.

Для увеличения пропускной способности операционного блока, 
повышения качества анестезиологической помощи функционирует 
палата пробуждения, в  которой динамическое наблюдение и  уход 
за  пациентом осуществляет медицинская сестра–анестезист. Орга-
низация палаты пробуждения позволила оптимизировать работу 
всего операционного блока, увеличить нагрузку на один операцион-
ный стол, улучшить качество оказания помощи в раннем послеопе-
рационном периоде. 50% пациентов после операции проходят про-
буждение в палате.

В операционном блоке выделены комнаты для: хранения стериль-
ных наборов и биксов, стерильных растворов, которые освободили 
операционные от лишней загруженности и облегчили контроль сро-
ков стерильности.

Для освобождения операционных медицинских сестер от ком-
плектации стерилизационных коробок организована комната 
централизованной заправки биксов, за которой для контроля за-
креплена ответственная медицинская сестра, что позволило боль-
ше времени уделять общению с пациентом.

Все операционные оснащены современным оборудованием: уль-
тразвуковым скальпелем, пневмотрепаном, аргоноплазменным ко-
огулятором, ультрозвуковым диструктором, операционным микро-
скопом, оснащенным интегрированным модулем для ангиографии 
и резекции опухолей, беспроводной навигацией и эндовидеоскопи-
ческими стойками.

При работе со сложным медицинским оборудованием многое за-
висит от ответственности и профессиональной компетентности опе-
рационной медицинской сестры, это подготовка, соблюдение правил 
работы и трудоемкий уход за оборудованием.

При внедрении медицинского оборудования и  высокотехноло-
гичных оперативных вмешательств в  отделении проходят мастер-

классы совместно с  хирургами, что в  дальнейшем обеспечивает 
скоординированную и сплочённую работу в бригаде. Четыре меди-
цинские сестры прошли подготовку в «Образовательном центре Вы-
соких Медицинских Технологий» г. Казань на  цикле «Сестринское 
дело в оказании Высокотехнологичной Медицинской Помощи».

С 2008 года организация деятельности операционных медицин-
ских сестер строится на основании разработанных методических ре-
комендаций, которые успешно применяются операционными меди-
цинскими сестрами не только в Областной клинической больнице, 
но и в других медицинских организациях Омской области.

Ежегодно проводится ротация медицинских сестер по опера-
ционным с целью их профессионального роста и взаимозаменя-
емости.

Особое внимание уделяется работе с молодыми специалистами, 
их подготовка осуществляется по специально разработанным про-
граммам, что способствует более качественному освоению профес-
сии. Сохранились традиции наставничества, которые помогают 
специалисту адаптироваться в коллективе, найти себя в профессии, 
закрепиться на рабочем месте. В настоящее время это одна из форм 
обучения работе в «команде», передачи накопленного опыта для 
достижения необходимого уровня компетентности непосредст-
венно на рабочем месте.

Современная организация работы операционного блока Омской 
Областной клинической больницы позволяет операционной меди-
цинской сестре рационально использовать рабочее время, грамот-
но и  четко обеспечивать оперативные вмешательства, качественно 
проводить санитарно- противоэпидемические мероприятия и  тем 
самым, обеспечивает высокий уровень лечебно-диагностического 
процесса в больнице. 
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РОЛь «шКОЛы ОПЕРАЦИОННыХ МЕДСЕСТЕР»
Соболевская Любовь Сергеевна, старшая операционная  
медсестра Педиатрического центра  
Национального центра медицины (Республики Саха Якутия)

государственное бюджетное учреждение Республиканская боль-
ница № 1 — Национальный центр медицины отметил свой 20-лет-
ний юбилей со дня создания.

Наш центр — это современнейшее медицинское учреждение, ока-
зывающее высокотехнологичную помощь не  только населению ре-
спублики Саха (Якутия), но  и  жителям Дальневосточного региона 
(Камчатского края и Магаданской области).

Здесь ежегодно стационарную помощь получают более 20 ты-
сяч детских и  взрослых пациентов, из  них более 8,5  тысячам 
оказывается хирургическая помощь. В  целом проводится свыше 
10 тысяч операций. В центре ежегодно растет объем оказания ка-
чественной медицинской помощи населению. Выполняются опе-
рации при сосудистых и онкологических заболеваниях головного 
и спинного мозга, периферической нервной системы, с использо-
ванием операционного микроскопа системы «ОМПАЙ». Также 
используется система нейронавигаций «ОМНИСАЙТ», где хирург 
имеет возможность управлять компьютером с  помощью любого 
зарегистрированного в системе инструмента, не выходя из опера-
ционного поля.

Освоены одномоментные операции при сочетанных патологиях 
сердца с  протезированием клапанов. По  программе модернизации 
оборудована интегрированная операционная., с  цифровым видео 
протоколированием. Эта система позволяет проводить учебный 
процесс в  онлайн-режиме непосредственно из  операционной. Вы-
полнено несколько десятков операций по  пересадке родственной 
почки. Параллельно проводятся мероприятия подготовительного 
этапа по внедрению технологии пересадки кадаверной почки.

Совершенствуются эндоскопические операции в  абдоминальной 
хирургии. Внедрены новые методы оперативных вмешательств: при 

врожденных диафрагмальных грыжах, грыжах пищеводного отвер-
стия, резекции сегментов и долей печени при различных заболеваниях.

В 2004 году на базе центра был открыт филиал Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева и проведен ряд 
операций на  сердце детям до  трех лет со  сложнейшими пороками 
сердца в условиях искусственного кровообращения.

Весь объем оперативных вмешательств обслуживает три опера-
ционных отделения центра, которые включают в себя 19 операцион-
ных залов.

лучшее оборудование, внедрение новых технологий и выполнение 
сложнейших операций- все это обязывает работать по-новому, предъ-
являя высокие требования квалификации медперсонала. любая про-
фессия требует постоянного обучения, но  к  операционным сестрам 
это относится в большей степени. Обязанности операционной сестры 
постоянно расширяются, сформировался принципиально новый уро-
вень ее совместной работы с хирургом. Она, как никто другой, ответ-
ственна за безопасность и надежность при оперативном лечении.

И, наверное, не случайно в последние годы среди прочих приори-
тетов развития сестринской деятельности в НЦМ получило опера-
ционное направление.

С 2008 года начала работу «Школа операционных сестер». Основ-
ными задачами были: распространение передового опыта, повышение 
профессионализма операционных сестер, повышение качества оказа-
ния помощи в оперативном лечении, повышение престижа и статуса 
операционной сестры, ознакомление и  адаптация молодых специа-
листов в отделении. С первых дней основным направлением работы 
школы было социальное партнерство с Якутским медицинским кол-
леджем. Практикой доказано: сегодня востребованы результаты про-
фессионального образования не столько в виде знаний выпускника, 
сколько его практической готовности к деятельности в специализиро-
ванных отделениях. В связи с этим были заключены договоры целевой 
подготовки кадров-специалистов со средним медицинским образова-
нием по таким востребованным тематическим циклам, как «Операци-
онное дело», «Анестезиология и реанимация», которые гарантируют 
выпускникам рабочие места в период стажировки.
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В целях подготовки операционных медсестер для реализации 
и  участия во  всем освоении необходимого спектра операционных 
вмешательств необходим достаточно длинный срок, поэтому обуче-
ние профессиональному мастерству молодых специалистов прово-
дят высококвалифицированные операционные медсестры путем на-
ставничества-это наиболее эффективный метод работы с молодыми 
специалистами.

«Школу операционных сестер» возглавляют специалисты опе-
рационного дела, которые принимали участие в различных кон-
ференциях г. Москвы и  Санкт-Петербурга. Так же  ими разрабо-
таны и  внедрены алгоритмы и  профессиональные протоколы, 
методические пособия по деятельности операционных медсестер. 
В  «Школе операционных медсестер» также формируется систе-
ма личной заинтересованности и персональной ответственности 
обучающихся. Основная цель нашего обучения-это дать возмож-
ность молодым специалистам осмыслить будущую профессию 
и реализовать в будущем свои знания и умения в работе. Необхо-
димо отметить, что после монопрактики почти все выпускники 
остаются работать по избранной специальности в уже ставшем 
родным коллективе.

С 2010 года в Национальном центре медицины отделом дополни-
тельного профессионального обучения проводятся циклы усовершен-
ствования и сертификации по обучению специалистов сестринского 
дела, с использованием информационных технологий, новейших ме-
тодик с  привлечением в  процессе обучения директоров клиник, ве-
дущих врачей-хирургов, специалистов правового и  экономического 
статуса, опытных главных и старших медицинских сестер.

Ежегодно операционные медсестры из  разных лечебных учре-
ждений улусов и  городов республики проходят на  базе медцентра 
практическую часть сертификационного цикла. Здесь самым актив-
ным образом задействована «Школа операционных медсестер». Про-
водится знакомство с  деталями работы операционного отделения, 
разновидностями операций, оснащением, документацией, новыми 
внедрениями и технологиями, опытные медицинские сестры пока-
зывают мастер-классы и охотно делятся своими достижениями.

Работу «Школы операционных сестер» поддерживает Министер-
ство здравоохранения Республики и Ассоциация средних медицин-
ских работников РС(Я). Ассоциация СМР в своей выездной работе 
по  улусам республики привлекает специалистов школы операци-
онных сестер для оказания методических и практических навыков 
в виде мастер-класса. Так в 2012 году по инициативе Ассоциации СМР 
в  поддержке Министерства здравоохранения «Школа операционных 
сестер» и  Совет главных сестер Национального центра медицины 
провели научно-практическую конференцию по эндоскопической хи-
рургии с участием представителей компаний Karl Storz и Ecolab с де-
монстрацией видеотрансляции из  интегрированной операционной 
с  получением сертификатов для операционных медицинских сестер 
лечебных учреждений улусов и  городов Якутии. За  круглым столом 
участниками конференции была отмечена практическая значимость, 
актуальность и высокий уровень организации ее проведения.

В июле месяце руководителем клиники детской хирургии Нацио-
нального центра здоровья детей профессором Игорем Витальевичем 
Киргизовым в  Педиатрическом центре был проведен мастер-класс 
при сложных реконструирующих операциях на  органах брюшной 
полости с применением аппарата лИгАШУ для бескровного рассе-
чения тканей. После чего за круглым столом с участием операци-
онных сестер прошло обсуждение проведенных операций и  де-
монстрация аппарата. Применение данного аппарата, несомненно, 
уменьшит продолжительность операции, а  значит, уменьшит на-
грузку и усталость операционной сестры.

И в  заключение хотелось сказать: основой успеха в  работе опе-
рационных сестер является четкость и  слаженность всей бригады, 
высокий профессионализм всех специалистов, умение применять 
квалифицированно свои знания на практике и понимать друг друга 
с полуслова. А участие в республиканских семинарах и конференци-
ях по  актуальным вопросам операционного дела, работа в  «Школе 
операционных сестер», внедрение инновационных сестринских тех-
нологий в операционной позволяют делать работу на высоком про-
фессиональном уровне и  успешно справляться со  всеми задачами, 
которые ставятся перед операционной бригадой.
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ВАжНОСТь СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ СТЕРИЛИзАЦИИ
Benek Civelek, директор 3М по научным исследованиям 
и образовательным программам по Центральной  
и Восточной Европе, член технического комитета  
по стерилизации при комиссии по стандартам в Турции

Стандарты представляют собой письменные документы, приня-
тые всеми участвующими сторонами на  основе консенсуса и  одо-
бренные соответствующими регулирующими органами. Стандарты 
устанавливают характеристики продукции или процесса, необходи-
мые для достижения требуемой цели. Стандарты необходимы для 
разработки универсального подхода, позволяющего добиться по-
ставленной цели.

Стандарты влияют на  нашу повседневную практику. Они уста-
навливают минимальный уровень безопасности, надежности и эф-
фективности услуг. Если стандарты не  соблюдаются, результатом 
будет низкое качество продуктов и услуг.

Основной задачей Центрального стерилизационного отделения 
(ЦСО) лПУ является обеспечение безопасности пациентов. Персо-
нал ЦСО должен быть осведомлен о стандартах в области стерили-
зации, чтобы гарантировать стерильность, необходимую для безопа-
сности пациентов. Знание и соблюдение стандартов и рекомендаций 
в  области стерилизации позвояет персоналу ЦСО защитить себя 
от несчастных случаев и многочисленных присутствующих в окру-
жающей среде химических веществ.

Организации по  стандартам могут существовать на  националь-
ном уровне — это, например, Британский институт стандартов (BSI) 
в  Великобритании, Немецкий институт по  стандартизации (DIN) 
в  германии, протоколы AAMI/ANSI в  США и  их комитеты, состо-
ящие из  экспертов различных отраслей промышленности, науки, 
представителей групп пользователей и регулирующих органов. Ор-
ганизации по  стандартам могут быть региональными, такими как 
Европейский комитет по стандартизации (CEN), состоящий из пред-
ставителей органов по стандартизации от всех стран Евросоюза. Ме-

ждународная организация по  стандартизации (ISO) представляет 
собой всемирную организацию, состоящую из представителей орга-
нов по стандартизации всех стран. ISO состоит из Технического Ко-
митета, включающего различные рабочие группы, такие как Техни-
ческие комитет ISO 198, рабочие группы по стерилизации продуктов 
здравоохранения. 

Стандарты ISO могут быть приняты как национальные стандар-
ты и сосуществовать с уже имеющимися национальными стандар-
тами. Стандарты Европейского комитета по стандартизации (CEN) 
должны быть приняты странами-участницами ЕС  как националь-
ные стандарты без каких-либо изменений, и  все противоречащие 
им национальные стандарты должны быть отменены.

государства Центральной и  Восточной Европы принимают ев-
ропейские и  международные стандарты и  следуют им. Чтобы со-
вершенствовать принятые у них практики в области стерилизации, 
государства должны разрабатывать также и свои национальные ру-
ководства. Эти руководства составляются наиболее авторитетными 
профессионалами в  области стерилизации и  контроля за  распро-
странением инфекций. Для структурирования процесса разработки 
руководств эти эксперты объединяются в  ассоциацию. Каждое го-
сударство должно учесть свои потребности и разработать свое соб-
ственное руководство для совершенствования практик, основанных 
на общепринятых стандартах, и внедрить его в медицинских учре-
ждениях. 

Хорошим примером разработки национальных руководств яв-
ляется Турция. Национальная ассоциация по  стерилизации была 
основана в  Турции в  2004  году, и, разработанные ею  турецкие на-
циональные стандарты, являются лучшей практикой во  всем Цен-
трально- и Восточноевропейском регионе. Национальные рекомен-
дации в области стерилизации широко признаются специалистами 
ЦСО и соблюдаются в лПУ, что приводит к успешным результатам. 
Отправной точкой в своей работе страны Центральной и Восточной 
Европы считают создание своих собственных руководств.
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КОММуНИКАТИВНАя ПОЛИТИКА В РЕАЛИзАЦИИ уПРАВЛЕНИя 
КАчЕСТВОМ СЕСТРИНСКОй ПОМОЩИ

Кухаренко Л.И., Стоянова А.А., Боярская А.В. 
МБУЗ «Детская городская клиническая больница №5»  
Россия, г. Кемерово

На протяжении трех последних лет в детской городской клиниче-
ской больнице №5 реализуется концепция коммуникативной полити-
ки многопрофильного стационара, которая позволяет оптимизиро-
вать систему управления современной медицинской организацией. 
Ее основная цель заключается в объединении современной системы 
управления персоналом, базирующейся на знании психологии, с про-
цессом формирования единого информационного пространства (в 
рамках конкретной медицинской организации). Это позволяет руко-
водителю оперативно, своевременно принимать адекватные управ-
ленческие решения, что в конечном итоге позволяет в разы повысить 
качество оказания медицинской помощи пациенту. 

Управление современной медицинской организацией представ-
ляет собой комплексный, многоплановый процесс, осуществляемый 
через коммуникации, т.е. взаимодействие администрации и сотруд-
ников. При этом важ нейшим инструментом управления в  руках 
главного врача является информация, используя и передавая кото-
рую, получая обратные сигналы, он организует, руководит и моти-
вирует персонал.

Мотивация, раскрытие человеческих возможностей  — один 
из  важнейших аспектов. По  существу, организационное поведение 
образует социально-психологическую основу построения эффек-
тивной системы управле ния деятельностью персонала любой ме-
дицинской организации. При этом увеличивающееся в  условиях 
экономической нестабильности стремление организаций выжить 
в  жесткой конкурентной борьбе, обеспечить стабильную перспек-
тиву развития заставляет руководителей заботиться о  внедрении 
новых технологий, что обу словливает необходимость постоянного 
совершенствования методов работы с людьми.

Существование медицинской организации в  системе рыноч-
ных отношений, в  частности в  поле добровольного медицинского 
страхования, подталкивает руководителей больниц и  поликлиник 
заострять внимание на  маркетинговых процессах деятельности 
предоставления медицинских услуг и  процедур. Сегодня все чаще 
медицинская услуга приравнивается к  услуге рыночной. И  наша 
больница в  своей деятельности руководствуется маркетингом  — 
услугу надо продать. 

Чтобы избежать подмены понятий, сразу оговорюсь, что мы  не 
ставим своей задачей выманить деньги, мы хотим, чтобы нас выбра-
ли. А для того, чтобы нас выбрали, когда есть ряд других медицин-
ских учреждений, нужно, чтобы нас знали, нам верили и доверяли. 
Для этого мы стремимся стать лучше, более того, мы бы хотели быть 
лучшими в регионе. О том, что мы на верном пути говорит не только 
из  года в  год растущее число пациентов, проходящих через забот-
ливые руки наших специалистов (2011 — 13,2 тыс.; 2012 — 15,0 тыс. 
пациентов). В  2013  году мы  получили общероссийское признание. 
Больница внесена во  всероссийский Реестр «100  лучших учрежде-
ний здравоохранения 2013 г.» (сертификат международной академии 
развития здравоохранения и медицинских наук серия 2013 № 017).

Для выполнения этой цели наши специалисты не  просто про-
ходят обязательный курс повышения квалификации, а  имеют воз-
можность посещать семинары, конференции, мастер-классы, съезды 
на уровне региона, страны, и даже обучаться за рубежом. Поощряет-
ся научная работа, (на сегодняшний день в больнице работает 11 со-
трудников с учёной степенью). Последние два года у нас внедряется 
порядка 50  современных технологий в  год. Все это позволило нам 
не  просто привлечь пациентов, повысить профессиональный уро-
вень сотрудников, но и сделать специализированную медицинскую 
помощь ближе и доступнее.

Мы улучшили условия пребывания пациентов, условия для ра-
боты персонала, приобретаем современное медицинское оборудова-
ние, уделяем внимание мотивации и стимулированию сотрудников, 
следим за степенью удовлетворенности персонала своей работой. Все 
это входит в понятие маркетинг, но нельзя сказать, что внедрением 
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маркетинговых коммуникаций мы навредили. Стоит отметить и тот 
факт, что в  последние два года сумма средств, полученных за  счет 
платных услуг, у нас находится примерно на одном уровне, зато вы-
росло число пролеченных пациентов, оплаченных фондом обяза-
тельного и добровольного медицинского страхования. 

Маркетинговые коммуникации в  рамках стационара  — пере-
ход на  качественно иной уровень оказания медицинской помощи. 
Не  последнюю роль в  реализации маркетинговых мероприятий 
в больнице играет организационная культура медицинской органи-
зации, которая придает единообразие совместным действиям людей, 
форми рует общую психологию для всех сотрудников. Только изме-
няя параметры культуры, ор ганизацию можно вывести на новую ка-
чественную ступень и это один из объектов управления и приложе-
ния усилий главного врача. 

При этом, когда речь идет о  больнице в  целом, то  главная роль 
в реализации всех этих процессов — у руководителя медицинской 
организации. Но в каждом конкретном подразделении функции ме-
неджера лежат на плечах руководителя подразделения — заведую-
щего и старшей медицинской сестры.

Обеспечение высокого качества медицинской помощи пациентам 
является приоритетной задачей в нашей работе, особенно обеспечение 
высокого качества хирургической помощи. Старшей медицинской се-
строй оперблока я работаю 26 лет. Моя главная задача — менеджмент: 
управление, координация, контроль, а не работа у операционного стола.

В моем коллективе работает 14 высококвалифицированных сер-
тифицированных сестер. 79% имеют высшую квалификационную 
категорию, 50% имеют повышенный уровень образования. Особен-
но важно подчеркнуть, что операции выполняются хирургами раз-
личного профиля, а  операционные медицинские сестры одни и  те 
же. Сестры обладают универсальной подготовкой и знают ход всех 
операций, проводимых в операционном блоке. Это операции из от-
делений урологии, нейрохирургии, ортопедии, травматологии, об-
щей хирургии и лор. 

 Я — менеджер подразделения, и в мои задачи входит решение всех 
вопросов, необходимых для оптимизации работы подразделения. 

Для решения проблемы с обработкой и стерилизацией эндоско-
пического оборудования, мною был изучен опыт работы операци-
онных блоков центральных клиник. Я проанализировала характери-
стики используемого оборудования, цены, возможность адаптации 
к нашим условиям, вышла с предложением на руководителя больни-
цы. В итоге, было приобретено:
•	 Установка	для	дезинфекции	гибких	эндоскопов	BANDEQ	(Корея).	

Предназначена для одновременной дезинфекции двух эндоскопов. 
•	 Паровой	 настольный	 автоклав	 ESCHMANN	 SES	 2000  (Англия).	

Не  требует подключения к  системе распределения пара, воды, 
сливной трубе. 

•	 Системы	безведерной	уборки	«Свеп	Хай-Спид».	
Все это принесло экономический эффект:

— существенно снизило потребление моющих и дезинфициру-
ющих средств за счет точной дозировки рабочего раствора;

— снизило нагрузку на персонал, и способствовало правиль-
ной организации технологического процесса;

— сократило количество, материальные расходы на приобре-
тение дополнительного инструментария и увеличило срок 
службы медицинских изделий;

— увеличило срок службы напольных и  других покрытий 
за счет правильного систематического ухода.

Таким образом, решено сразу несколько вопросов: проведена 
оптимизация расхода средств для дезинфекции, модернизирована 
материально-техническая база, улучшены условия работы персо-
нала. 

Возвращаясь к вопросам мотивации, отметим, что для управле-
ния персоналом, активизации его деятельности, руководителю необ-
ходимо повышать мотивацию людей, знать что ими движет, к чему 
они стремятся, побуждать к действию и выполнению определённой 
работы. Это поможет управлять персоналом так, что он будет стре-
миться выполнять свою работу результативно. Но речь идет не толь-
ко о  похвале, повышении и  пр. В  нашем отделении установились 
доброжелательные и  доверительные взаимоотношения, поэтому 
я знаю и по возможности стараюсь помочь в решении даже личных 
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возникающих проблем, которые мешают сотруднику сосредото-
читься на качественном выполнении своей работы.

Кроме того, как менеджер, я  анализирую ситуацию в  подразде-
лении, выявляю проблемы и пытаюсь найти их реальное решение. 
Так, например, в  больнице ежегодно внедряется порядка 50  совре-
менных технологий, приобретается современное оборудование, 
об этом мы уже говорили — это хорошо. Врачей отправляют на уче-
бу и  мастер-классы для освоения этих технологий  — это тоже хо-
рошо. главная проблема здесь в  том, что технологии внедряются, 
а операционных сестер вместе с врачами на обучение этим техноло-
гиям отправляют в 30 % случаев. Этому есть ряд причин, в том числе 
и недостаток финансирования. говорить о высоком качестве работы 
операционной медицинской сестры можно только тогда, когда она 
владеет всеми методиками, по которым оперируют наши врачи. 

Поэтому, мной, как менеджером, было принято решение о необ-
ходимости проведения мастер-классов по внедряемым технологиям. 
Обучение в  данном случае проводит врач, освоивший технологию 
и прошедший по ней сертификационный цикл. Но хотелось бы, что-
бы врач и сестра учились новым технологиям одновременно, и меди-
цинская сестра также получала сертификат по данной технологии.

Быстрые темпы развития науки, внедрение в  хирургию новых 
технологий, современного оборудования требуют от операционной 
медицинской сестры высокого профессионализма. Современные 
операционные по оснащению аппаратурой можно сравнить с каби-
ной пилота современного лайнера, поэтому операционные медсе-
стры для управления операционным процессом должны постоян-
но совершенствовать свои навыки. Хочу привести статистические 
данные загруженности операционных сестёр. Так с 2009г. по 2012 г. 
число проводимых операций в нашем операционном блоке увеличи-
лось с 2944 до 4215 в год, это почти в 1,5 раза. 

В нашей профессии не бывает случайных людей. Здесь работают, 
высококлассные, беззаветно преданные своему делу специалисты. 
Ведь не зря говорят «Операционный блок — сердце хирургии», а без 
сердца, как известно — жить невозможно. Поэтому и в дальнейшем 
мы будем работать на благо здоровья наших маленьких пациентов.

ХИРуРГИчЕСКИй ИНСТРуМЕНТАРИй В АСПЕКТЕ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ: ЦСО — ОПЕРАЦИОННый БЛОК

Комисарова Т.В., заместитель главного врача по работе СЭР, 
Безинатова И.В., главная медицинская сестра,  
Сысуева М.Х., старшая медицинская сестра, ФГБУ «ННИИТО 
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, г. Новосибирск 
Тел.: +7 (913) 926-95-28, msisueva@niito.ru

Новосибирский научно-исследовательский институт травмато-
логии и ортопедии был создан как институт восстановительной хи-
рургии, травматологии и  ортопедии (Новосибирский ВОСХИТО) 
в апреле 1946 года на базе эвакогоспиталя № 1239. Первое десятиле-
тие институт занимался практическими вопросами хирургической 
реабилитации раненых и  пораженных во  время войны. Тематикой 
научных исследований были: гнойная хирургическая инфекция, по-
рочные культи конечностей после ампутаций, септические осложне-
ния, пролежни и костно-пластическая хирургия. 

Следующие десятилетия в  истории института характеризуется 
многогранной деятельностью по подготовке кадров травматологов-
ортопедов и научными исследованиями по актуальным темам, соот-
ветствующим времени.

На современном этапе «ННИИТО» вышел на качественно новый 
виток в своем развитии, поскольку в управление институтом широ-
ко внедрены новые организационные технологии. Сформирована 
система менеджмента качества, которая предполагает командный 
подход к  управлению, происходит выделение научной, лечебной, 
финансово-хозяйственной и организационно-методической работы 
в отдельные блоки с внедрением системы менеджмента качества. 

В 2011  году институт отметил свой юбилей, имея за  плечами 
65-летний опыт работы в  области диагностики и  лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, центральной и перифериче-
ской нервной системы.

В настоящее время, основной задачей института является ор-
ганизационно-методическое руководство по  вопросам патологии 
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позвоночника, головного мозга, спинного мозга, суставов верхних 
и нижних конечностей и оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи жителям города Ново-
сибирска, Новосибирской области, субъектов Сибирского и  Даль-
невосточного Федеральных округов, а  так же пациентам ближнего 
и дальнего зарубежья.

Профилактика инфекций, связанных с  оказанием медицинской 
помощи (ИСМП), является предметом пристального внимания 
медицинских работников. Актуальность проблемы обусловлена 
тенденцией к  росту таких инфекций, как ВИЧ, гепатиты и  другие 
заболевания, имеющих гемоконтактный механизм передачи. Обес-
печение полноценного дезинфекционного режима во всех подразде-
лениях, применение инновационных технологий и  рациональной 
организации и  централизации процесса стерилизации в  лечебном 
учреждении, обеспечивает инфекционную безопасность лечебно-
диагностического процесса. 

Увеличение количества медицинских манипуляций требует опе-
ративной обработки инструментов, а повышение ее качества являет-
ся важным направлением в профилактике ИСМП. В июне 2011 года 
в  нашем институте введено в  эксплуатацию современное стерили-
зационное отделение, которое представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных помещений со  специализированным оборудованием 
для обработки и  стерилизации изделий медицинского назначения 
многократного использования. В  отделении выделены три зоны: 
«чистая», «стерильная», «грязная». «Чистая зона» оборудована тремя 
проходными паровыми стерилизаторами с объемом камер по 600 ли-
тров, здесь же установлена система STERRAD для стерилизации раз-
личных медицинских устройств и  хирургических инструментов, 
подлежащих низкотемпературной стерилизации. В  «грязной» зоне 
установлены моечно-дезинфицирующие машины проходного типа, 
для дезинфекции медицинских изделий многократного использова-
ния. Так же в этой зоне установлено ультразвуковая мойка для ме-
ханической очистки сильнозагрязненных инструментов и установка 
для очистки гибких эндоскопов. В «стерильной зоне» производится 
выемка из автоклавов стерильных биксов, упаковок и укладок, с по-

следующей их транспортировкой на стерильный склад. Стерильные 
предметы нуждаются в надлежащем хранении и осторожном обра-
щении, поэтому склад оборудован металлическими стеллажами для 
хранения стерильных предметов. Все манипуляции в этой зоне вы-
полняются с соблюдением правил асептики.

Основными задачами нашего отделения являются:
•	 предотвращение	 распространения	инфекции	после	 использова-

ния медицинских изделий многократного использования за счет 
качественной дезинфекции;

•	 обеспечение	адекватной	подготовки	медицинских	изделий	к сте-
рилизации;

•	 проведение	эффективной	стерилизации	медицинских	изделий;
•	 обучение	медицинского	персонала	клинических	отделений	пра-

вилам работы со стерильными изделиями.
Для обеспечения качественной дезинфекции медицинского ин-

струментария, используемого для операций, после удаления остатков 
крови, либо после энзимной отмывки, инструменты из операцион-
ных залов в специальных универсальных контейнерах транспорти-
руются в  стерилизационное отделение к  месту мойки и  дезинфек-
ции. Такой процесс позволяет исключить контакт инструментария 
с дезинфицирующими средствами (при погружении в любой дезин-
фицирующий раствор происходит внешне незаметное разрушение 
инструмента под воздействием электрохимических процессов) и 
продлить сроки надежного функционирования дорогостоящего ин-
струмента. Использование в работе автоматических моечно-дезин-
фицирующих машин повышает качество и надежность дезинфекции 
медицинских изделий. 

В соответствии с  нормативными документами эффективность 
очистки медицинских изделий многоразового использования контр-
олируется с помощью «Азопирамовой пробы», однако более досто-
верным индикатором для определения следов крови в  настоящее 
время является индикатор гемо Чек. Данная методика широко ис-
пользуется в нашем отделении для повышения надежности процес-
сов дезинфекции и предстерилизационной очистки. Мы используем 
индикаторы для определения эффективности очистки медицинских 
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изделий в  автоматических моечно-дезинфекционных машинах, 
ультразвуковых мойках и в автоматических моечных машинах для 
очистки гибких эндоскопов (ToSi test). В нашем распоряжении име-
ются индикаторные пластины для визуального контроля на наличие 
остатков тестовых загрязнений денатурированных белков и химиче-
ские тесты на пероксидазу крови. 

Использование надежных упаковочных материалов позволяет 
стерилизующему агенту беспрепятственно проникать внутрь упа-
ковки и на глубину всего изделия. В качестве упаковки медицинских 
изделий для стерилизации в  нашем отделении используются раз-
личные виды упаковочного материала: бумажно-пленочные пакеты, 
креповая бумага, бумажные пакеты, нетканый материал и универ-
сальные контейнерные системы. 

Качественная стерилизация медицинских изделий многократно-
го использования является одним из  основных методов предупре-
ждения инфекций с  парентеральным механизмом передачи. Паро-
вые стерилизаторы предназначены для стерилизации термостойких 
медицинских изделий, хлопчатобумажных текстильных материалов, 
предметов из резины, латекса, пластика и стекла. Система STERRAD 
позволяет стерилизовать при низкой температуре как медицинские 
устройства, изготовленные из термолабильных материалов, а также 
инструменты с  конструктивными особенностями (шарнирные сое-
динения).

Не менее важно обеспечить защиту простерилизованных изделий 
от повторного инфицирования на пути транспортировки до момен-
та использования. С этой целью можно использовать послестерили-
зационные самоклеящиеся пакеты. Для работы с инструментарием, 
предназначенным для хирургических вмешательств, применяются 
стерилизационные контейнерные системы, которые обеспечивают 
хранение инструментов в  стерильном состоянии до  180  суток, что 
позволяет избежать повторной стерилизации не используемых в те-
чение длительного срока хирургических наборов. 

Стерильность медицинских изделий сохраняется при условии 
выполнения определенных требований. В нашей работе мы приме-
нили ориентировочную систему оценки сроков послестерилизаци-

онного хранения, основанную на присвоении определенного коли-
чества баллов таким факторам как:
•	 тип	использованной	упаковки;
•	 дополнительная	защита	укладки;
•	 место	непосредственного	хранения	после	стерилизации.

В зависимости от использованной комбинации факторов, сумма 
полученных баллов определяет допустимую продолжительность по-
слестерилизационного хранения медицинских изделий.

Использование готовых комплектов для перевязок и  процедур-
ных наборов для работы с  пациентами повышает качество меди-
цинской услуги и  комфорт работы медицинского персонала. Под-
готовкой таких индивидуальных наборов занимаются специалисты 
стерилизационного отделения, согласно разработанным и  утвер-
жденным «Стандартам специальных укладок».

С введением централизации процессов стерилизации и обработ-
ки инструментария:
•	 повысились	качество	и надежность	 стерилизации	медицинских	

изделий многократного применения;
•	 рационально	используется	сложное	высокотехнологичное	обору-

дование;
•	 экономично	 расходуются	 средства	 для	 дезинфекции	 медицин-

ских изделий;
•	 уменьшился	контакт	медицинского	персонала	с дезинфицирую-

щими средствами;
•	 медперсонал	освободился	от выполнения	несвойственной	им ра-

боты;
•	 сократились	 часы	 переработки	 у  медперсонала	 операционного	

отделения.
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ПРОфИЛАКТИКА ВНуТРИБОЛьНИчНыХ ИНфЕКЦИй В ЛПО
Роман Елена Николаевна, помощник врача-эпидемиолога 
ГБУЗ СК «СККЦ СВМП», г. Ставрополь

На сегодняшний день внутрибольничные инфекции (ВБИ) яв-
ляются актуальной медицинской и  социально-экономической 
проблемой. Мировой опыт свидетельствует, что ВБИ возникают, 
по  меньшей мере у  5% больных, находящихся в  лечебно-профи-
лактических учреждениях (лПУ),преимущественно в  хирургиче-
ских стационарах. Удельный вес хирургических больных в общей 
структуре ВБИ 85  %. Среди всех встречающихся осложнений хи-
рургических вмешательств доля ВБИ составляет 50  %. Присоеди-
нение внутрибольничных инфекций к  основному заболеванию 
увеличивает длительность пребывания больного в стационаре и  , 
что самое страшное ,увеличивает послеоперационную летальность. 
ВБИ — четвертая по частоте причина летальности после болезней 
сердечно- сосудистой системы, злокачественных опухолей и  ин-
сультов . Внутрибольничные инфекции (ВБИ)  — инфекционные 
болезни, связанные с пребыванием, лечением, обследованием и об-
ращением за медицинской помощью в лечебно-профилактическое 
учреждение. Проблемы ВБИ приобрели большую актуальность 
в связи с появлением так называемых госпитальных (как правило, 
полирезистентных к антибиотикам и химиопрепаратам) штаммов 
стафилококков, сальмонелл, синегнойной палочки и других возбу-
дителей. Они легко распространяются среди детей и ослабленных, 
особенно пожилых, больных со сниженной иммунологической ре-
активностью, которые представляют собой так называемую груп-
пу риска. Соблюдение противоэпидемического режима и  дезин-
фекции  — это, прежде всего, предотвращение заболеваний ВБИ 
и сохранение здоровья медицинского персонала, особенно работа-
ющего в операционных, перевязочных, манипуляционных и лабо-
раториях, т. е. имеющего более высокий риск по ВБИ в результате 
непосредственного контакта с потенциально инфицированным би-
ологическим материалом (кровь, плазма, моча, гной и т. д.). Работа 

в этих функциональных помещениях и отделениях требует инди-
видуальной противоинфекционной защиты и соблюдения правил 
техники безопасности персоналом, обязательной дезинфекции 
перчаток, отработанного материала, одноразового инструмента-
рия и белья перед их утилизацией, регулярности и тщательности 
проведения текущих и генеральных уборок. Краевая клиническая 
больница является центром для лПУ Ставропольского края и за-
нимает особое место,как по своим функциям, так и по масштабам 
деятельности. Учреждение оказывает специализированную по-
мощь по врачебным специальностям, ежегодно здесь получают ста-
ционарное лечение свыше 26  тысяч пациентов ,консультативную 
помощь свыше 70 тысяч человек ,более 64 % из них сельские жи-
тели. главным направлением деятельности ККБ является внедре-
ние высокотехнологичных ,ресурсосберегающих, малоинвазивных 
методов диагностики и лечения, которые позволяют снизить трав-
матичность операций, длительность послеоперационного периода. 
В связи с этим возрастает роль операционных сестер,так как имен-
но они совместно с  врачами обеспечивают требования к  профес-
сиональной подготовке операционных медицинских сестер и  ин-
фекционной безопасности пациентов. В  отделениях нашего лПУ 
в целях профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С и 
других ВБИ все изделия медицинского назначения, применяемые 
при манипуляциях с нарушением целости кожи и слизистых обо-
лочек или соприкасающиеся с поверхностью слизистых оболочек, 
а также при проведении гнойных операций или оперативных ма-
нипуляций у инфекционного больного, после каждого использова-
ния подвергаются дезинфекции, предстерилизационной обработке 
и стерилизации . В условиях операционной дезинфекции недоста-
точно. Обязательным условием является стерильность. . Одним 
из  самых эффективных способов стерилизации остается паровой 
метод. Автоклавирование предполагает стерилизацию любых, 
в  том числе термолабильных, инстументов и  изделий медицин-
ского назначения(ИМН), что, безусловно, является гарантией все 
более широкого распространения паровых стерилизаторов в кли-
никах. Использование паровых стерилизаторов облегчило труд 
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операционных сестер. Быстрая щадящая стерилизация ИМН (хи-
рургические инструменты,электроды, держатели монополярных 
и биполярных инструментов, детали приборов и аппаратов из кор-
розийно-стойких металлов и многое другое), то, что рекомендуется 
производителем оборудования. лишь стандартизированный про-
цесс, отвечающий международным требованиям , обеспечивает 
полное уничтожение микроорганизмов На всех этапах проведения 
дезинфекционных и  стерилизационных мероприятий требуется 
непосредственное участие операционных медсестер и  санитарок. 
Четко налаженный контроль дезинфекции и стерилизации на всех 
этапах подготовки, проведения стерилизации , а  также исполь-
зование современных защитных упаковок позволяют добиться 
абсолютных результатов эффективности стерилизации и  напря-
мую влияют на  выполнение большого количества современных 
операций с  применением высокотехнологичного инструментария 
и  оборудования. Операционная медсестра готовит все необходи-
мое для операции: инструмент, шовный и перевязочный материал 
и т.д. Большое значение имеет уровень образования медсестер. Они 
должны быть хорошо обучены,мотивированы к  эффективному 
и добросовестному труду. В нашем лПУ 55 % медицинских сестер 
имеют повышенный уровень образования., 15 медицинских сестер 
имеют высшее образования. Рациональное использование тру-
да медицинского персонала обеспечивает качество медицинской 
помощи. Профилактика ВБИ должна быть многоплановой и  ее 
весьма трудно обеспечить по ряду организационных, эпидемиоло-
гических, научно-методических причин. Эффективность борьбы 
с ВБИ определяется планировкой лПУ в соответствии с последни-
ми научными достижениями, современным оснащением и строгим 
соблюдением противоэпидемического режима на  всех этапах об-
служивания больных. Нарушение санитарно-гигиенического ре-
жима в лПУ приводит к резкому росту заболеваемости ВБИ и воз-
никновению вспышек. В профилактике ВБИ среднему и младшему 
персоналу отводятся главенствующая роль  — роль организатора, 
ответственного исполнителя, а также контрольная функция. Ежед-
невное, тщательное и неукоснительное соблюдение санитарно-ги-

гиенического и противоэпидемического режима в ходе исполнения 
своих профессиональных обязанностей и  составляет основу про-
филактики ВБИ.

Основные направления профилактики ВБИ:
1.  Оптимизация системы эпидемиологического надзора за ВБИ.
2.  Совершенствование лабораторной диагностики и мониторин-

га возбудителей ВБИ.
3.  Повышение эффективности дезинфекционных мероприятий.
4.  Повышение эффективности стерилизационных мероприятий.
5. Разработка стратегии и  тактики применения антибиотиков 

и химиопрепаратов.
6.  Оптимизация мер борьбы и профилактики ВБИ с различными 

путями передачи.
7.  Рационализация основных принципов госпитальной гигиены.
8. Оптимизация принципов профилактики ВБИ медицинского 

персонала.
9. Оценка экономической эффективности мероприятий по  про-

филактике ВБИ.
Профилактика ВБИ — вопрос, безусловно, комплексный и мно-

гогранный. Каждое из  направлений профилактики ВБИ предус-
матривает санитарно-гигиенические и  противоэпидемические 
мероприятия для предотвращения того или иного пути передачи 
инфекционного агента внутри стационара. К  таким направлениям 
относятся общие требования к  санитарному содержанию помеще-
ний, оборудования, инвентаря, личная гигиена больных и медицин-
ского персонала, организация дезинфекции, требования к предсте-
рилизационной обработке и  стерилизации изделий медицинского 
назначения. Таким образом, актуальность проблемы госпитальных 
инфекций для теоретической медицины и практического здравоох-
ранения не  вызывает сомнения. Она обусловлена с  одной стороны 
высоким уровнем заболеваемости, летальности, социально-эконо-
мичесим и  моральным ущербом наносимым здоровью пациентов, 
а  с другой стороны внутрибольничные инфекции наносят сущест-
венный вред здоровью медицинского персонала
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ИСПОЛьзОВАНИЕ СОВРЕМЕННыХ ИНфОРМАЦИОННыХ 
ТЕХНОЛОГИй ДЛя РАБОТы СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА В фЕДЕРАЛьНОМ ЦЕНТРЕ  
СЕРДЕчНО-СОСуДИСТОй ХИРуРГИИ (г. КРАСНОяРСК)

Быкова Н.В., главная медицинская сестра,  
ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России, г. Красноярск

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Красноярс-
ке начал свою медицинскую деятельность в сентябре 2010 года. Сов-
ременный кардиохирургический Центр был построен в рамках при-
оритетного национального проекта «Здо ровье» в целях повышения 
доступности высокотехнологичной медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации. За этот период в стенах нашего Центра 
получили оперативное лечение более 12 000 пациентов с различной 
патологией сердечно-сосудисиой системы. 

С 2010 года специалистами нашего центра ведется разработка, на-
полнение и  совершенствование МИС «КОРДИС». Она разработана 
в соответствии с гОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. 
Общие положения». В 2012 году система удостоина диплома I степени 
на конкурсе «лучшая медицинская информационная система — 2012» 
в номинации «Интегрированные многофункциональные информаци-
онные системы для лечебно-профилактических учреждений». 

Ниже приведены цифры которые характеризуют работу данной 
медицинской системы с точки зрения пользователей:
•	 Пользователей	всего —	471 человек
•	 Ежедневно	работают	в МИС	«КОРДИС» —	150 человек
•	 В	среднем	всегда	on-line	в течение	рабочего	дня —	80 человек
•	 Ежедневное	 списание	ЛС и МИ	 в  персонифицированном	 учете	

по — 2300 позициям
Для деятельности среднего медицинского персонала, наиболее 

актуальны следующие функции данной информационной системы:
•	 Штрих-кодирование	 стационарных	 пациентов.	 Формируемый	

штрих-код печатается на титульном листе истории болезни, а так 

же на индивидуальном браслете пациента, который распечатыва-
ется при госпитализации в Приемном отделении вместе с меди-
цинской картой стационарного больного.
Каждый человек уникален, но  его имя и  фамилия таковыми 

не являются, а в некоторых случаях выяснить их не представляется 
возможным. Безопасная и правильная идентификация пациента ме-
дицинским работником необходима для минимизации рисков, свя-
занных с применением медицинской помощи не тому человеку. 
•	 Создан	«барьер	старшей	медицинской	сестры».	На постах	расходо-

вать на пациента могут только то, что получили от старшей сестры.
•	 Для	операционного	отделения,	отделения	РХМДЛ	и Анестезио-

логии внедрена система внутреннего штрих — кодирования, ре-
ализован отпуск на  посты по  штрих-коду и  расход на  пациента 
по штрих-коду. 

•	 Персонифицированный	учет	ведется	по лекарственным	средствам	
и по изделиям медицинского назначения. Он осуществляется меди-
цинскими сестрами на местах, по факту использования лекарствен-
ного средства или МИ, путем выбора позиции (в режиме on-line).

•	 Функционирует	 режим	 «Расход	 дня»,	 который	 доступен	 толь-
ко старшим медицинским сестрам. Старшая медицинская сестра 
в конце рабочего дня вносит информацию о выданных на пост по-
зициях, которые используются для осуществления лечебного про-
цесса всем пациентам: дезинфицирующие средства, кожные ан-
тисептики и т. д. Информация об израсходованных в течение дня 
позициях автоматически разносится на всех пациентов отделения. 

•	 В	 связи	 с  изданием	 Приказа	 Министерства	 здравоохранения	
и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011г. 
№624н, «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности», в  МИС «КОРДИС» реализован режим заполнения, 
учета и печати листков нетрудоспособности в соответствии с дан-
ным приказом. Все данные о пациенте сохраняются в системе, что 
очень удобно, для формирования различного рода отчетов.

•	 Следующий	документ	который	формируется	при	помощи	инфор-
мационной медицинской системы для работы среднего медицин-
ского персонала Центра — «лист запланированных манипуляций 
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в  перевязочном кабинете». Данный лист каждое утро старшая 
медицинская сестра отделения формирует из  МИС «КОРДИС». 
На  утренней планерке его заполняют хирурги. В  дальнейшем 
он передается перевязочной медицинской сестре и в течение ра-
бочего дня является листом назначений для перевязочной меди-
цинской сестры.
Безусловно персонифицированный учет лС  и  МИ неоценимая 

помощь для всего медицинского персонала Центра он позволяет: 
•	 Автоматически	формировать	отчетность	по ПКУ	для	бухгалтерии;
•	 Добиваться	прозрачности	движения	ЛС и МИ	в отделении;	
•	 Проводить	комплексный	анализ	потребления	ЛС с учетом	нозо-

логии;
•	 Иметь	информацию	о наличии	препаратов	в отделении,	на постах;
•	 Осуществлять	рационализацию	расходов	на лечение;
•	 Контролировать	качество	лечения;

 Помимо всех положительных моментов перечисленных выше, 
хочу еще отметить возможность, формирования различных отчетов 
которые необходимы для анализа затрат и дальнейшего планирова-
ния.

 В настоящее время формируется новое поколение медицинских 
сестер. Меняется содержание сестринской деятельности, меняются 
сестринские технологии. Мы  все знаем, что медицина очень дина-
мичная и  быстро развивающаяся наука и  для того что бы  шагать 
в  ногу со  временем необходимо дополнительное обучение и  обмен 
опытом. Благодаря внедрению в практическую медицину новейших 
информационных технологий, мы с каждым годом все больше рас-
ширяем диапазон наших возможностей, это позволяет нам начинать 
использовать интерактивное обучение, а  также проведение видео-
конференций в системе on-line. 

СТРАТЕГИя TIME — СОВРЕМЕННОЕ  
ЛЕчЕНИЕ РАН ВО ВЛАжНОй СРЕДЕ

Малгожата Емиолло, Польша

На сегодняшний день существует срочная необходимость внедре-
ния правильной стратегии местного лечения хронических ран, осно-
ванной на  многолетнем опыте и  научных доказательствах. Такой 
подход позволит уменьшить степень смертности пациентов, снизить 
затраты на их лечение, а также значительно улучшить для них каче-
ство жизни и  медицинской помощи. Концепция TIME направлена 
на систематизацию методы оценки раны и способу ей лечения с ис-
пользованием специальных повязок типа Medisorb. Целью этих по-
следних является обеспечение оптимальных условий в самой ране, 
поддержание оптимального уровня влажности, защита от  даль-
нейших повреждений тканей, уменьшение количества загрязнений 
и бактерий колонизирующих рану и в целом коррекция нарушений, 
которые могут способствовать задержку заживления раны.
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СОВРЕМЕННыЕ МЕТОДы ЛЕчЕНИЕ ХИРуРГИчЕСКИХ РАН 
В АМБуЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИчЕСКИХ уСЛОВИяХ

Шестопалова Наталья Владимировна,  
медицинская сестра хирургического отделения  
поликлиники № 1 ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ»

Я работаю в  хирургическом отделении поликлиники гБУЗ 
СО «Жигулевская ЦгБ». В своей работе постоянно сталкиваюсь с хи-
рургической инфекцией. Хирургическая инфекция  — это проник-
новение патогенных микробов в организм и реакция тканей на вне-
дрившиеся микроорганизмы и их токсины. Хирургическая инфекция 
делится на виды: бактериальная, вирусная, грибковая, микоплазмозы 
и др. По клиническому течению выделяют острую и хроническую ин-
фекции. Реакция организма на  инфекцию может быть как местной, 
так и  общей, то  есть возбудитель, проникший в  организм человека, 
вызывает в нем изменения местного и общего характера.

Проявление местных симптомов зависит от стадии патологическо-
го процесса. В стадии инфильтрации появляется отек, местное повы-
шение температуры, уплотнение тканей и болезненность при пальпа-
ции, при поверхностном воспалении — гиперемия кожи. Боли носят 
ноющий характер, нарушается функция пораженного органа.

В стадии нагноения усиливаются отек, гиперемия мягких тка-
ней, при пальпации появляется резкая болезненность и размягчение 
или же по — другому симптом флюктуации. Боли носят дергающий, 
пульсирующий характер, увеличиваются регионарные лимфатиче-
ские узлы. Реакция организма главным образом зависит от  анато-
мо — физиологических особенностей очага, где развивается воспа-
лительный процесс и  от состояния организма (возраста, питания, 
сопротивляемости), а также от вида внедряемых бактерий. Клиниче-
скими проявлениями общей реакции на воспаление являются : по-
вышение температуры тела до 40 градусов, озноб, слабость, головная 
боль, головокружение, тошнота и рвота.

При высокой интоксикации наблюдается сухость во рту, жажда, 
частое поверхностное дыхание, учащение пульса, падение артери-

ального давления вплоть до потери сознания, нарушение функций 
почек и  печени. лечение больных с  хирургической инфекцией мо-
жет проводиться Амбулаторно, то  есть в  поликлинике. лишь при 
опасности осложнений, тяжелом общем состоянии больного, неэф-
фективности или невозможности по  каким либо причинам амбу-
латорного лечения, больной направляется в гнойно- хирургическое 
отделение. Местное лечение гнойных ран зависит от фазы раневого 
процесса. В фазе воспаления мы боремся с инфекцией, используем 
дренирование раны, очищаем ее. Требуется регулярная смена повя-
зок с антисептиками, водорастворимыми мазями. В фазе регенера-
ции мы продолжаем бороться с инфекцией, защищаем начинающие 
грануляции раны, при это применяем уже жирорастворимые анти-
бактериальные мази, стимулирующие вещества.

После того, как рана полностью очищается, могут быть наложены 
вторичные швы, либо лейкопластырные швы. В фазе реорганизации 
рубца нашей целью является ускорение эпителизации, для этого при-
меняем индифферентные мази, физиолечение. Очень важным в лече-
нии хирургической инфекции является антибактериальная терапия. 
Для определения возбудителя и чувствительности микроорганизмов 
к  антибиотикам из  очага берут гнойное содержимое для посева на 
питательные среды, затем осуществляется выбор препарата с учетом 
чувствительности микрофлоры раны. Как дополнительное лечение 
используются иммуномодуляторы, анальгетики, общеукрепляющие 
препараты. Во время стадии нагноения пациенту проводится своев-
ременное оперативное лечение — вскрытие и дренирование полости 
с гноем. В Амбулаторно — поликлинических условиях возможно лече-
ние только не больших гнойников. Для их лечения в фазе гидратации 
применяем влажно  — высыхающие повязки для улучшения оттока 
гноя из очага воспаления и очищения раны от мертвых тканей (мази 
на водорастворимой основе — левосин, левомиколь; 10 % — натрия 
хлорида, 0, 5 % водный раствор хлоргексидина биглюконата. Через не-
сколько дней после очищения раны от гноя для стимуляции грануля-
ций в стадии дегидратации используют мазевые повязки на жирной 
основе для улучшения заживления ран (солкосериловая, актовегино-
вая). Рана заживает вторичным натяжением (без наложения швов).
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Особое внимание в лечении гнойных ран в своей работе я уделяю 
повязкам. В  настоящее время выделяют определенные требования 
к современным раневым повязкам. Они должны обладать хорошей 
поглотительной и всасывающей способностью, за счет этого обеспе-
чивается очистка раны путем удаления избыточного экссудата. Осо-
бое предпочтение я  отдаю интерактивным раненым повязкам для 
влажной обработки ран. Через повязку должен идти непрерывный 
газообмен, тем самым влияя на клеточные процессы, то есть повяз-
ка должна быть проницаема для кислорода. При продолжительном 
применении повязка не  должна склеиваться с  раневой поверхно-
стью, чтобы при смене повязки не  увеличивался раневой дефект. 
Атравматичность повязки является непременным условием безбо-
лезненного проведения перевязки. Раневые повязки не должны вы-
зывать ни  механического, ни  химического раздражения. Повязки 
не должны образовать складок и быть тонкими. Так же очень важно, 
чтобы повязка была достаточно проста в использовании, правильно 
упакована. Все раневые повязки должны быть стерилизуемыми или 
поставляться в  стерильном и  готовом к  употреблению виде. В  на-
стоящее время наше отделение старается идти в ногу со временем, 
поэтому мы работаем с продукцией ведущих фирм мира. Особенно 
отдается	предпочтение	повязкам	фирмы	«Хартман»	(Hartman).	Эти	
повязки просты в  употреблении, хорошо моделируются на  разных 
участках тела, обеспечивая комфорт для больного. В  первую фазу 
раневого процесса высокой эффективностью обладает повязка «Тен-
дерВет», которая перед применением активируется раствором Рин-
гера, такая повязка может в течении 12 -24 часов замещать раствор 
Рингера на  раневое содержимое, т.е. происходит диализ раны и  ее 
постоянная очистка. Для ускорения очищения ран в  первую фазу 
раневого процесса используют «Сорбалгон», который содержит во-
локна альгината кальция. «Сорбалгон» в  сухом виде тампонирует-
ся в рану. При контакте с раной волокна набухают и превращаются 
в гель. Такая повязка помогает избежать повторного инфицирования 
и препятствует высыханию раны. Во вторую фазу раневого процесса 
используются атравматические повязки содержащие нейтральные 
мази (Атрауман», «гразолинд») или антисептический бальзам («Бра-

нолинд»). Они поддерживают эластичность раневой поверхности 
и краев раны, защищают рану от высыхания. Также они обеспечи-
вают доступ воздуха к ране, отведение раневого секрета, защищают 
грануляции при перевязках. Во вторую фазу могут использоваться 
повязки «гидросорб», «гидроколл». Такие повязки могут оставаться 
на ране до 7 суток и более. Вообще частота смены повязки зависит 
от состояния раны и специальных свойств самой повязки. Следует 
обеспечить ране максимально возможный покой. Однако повязку 
следует немедленно снять , если больной жалуется на  боли, повы-
шение температуры, если повязка загрязнилась или прекратились 
лечебные свойства повязки, либо нарушилась ее фиксация. В первую 
фазу раневого процесса может потребоваться 1 — 2 или более пере-
вязок в сутки. При появлении в ране грануляционной ткани частота 
повязок снижается. При эпителизации раны интервалы между по-
вязками могут быть еще более увеличены. 

Из всего выше сказанного следует, что основы современного ле-
чения хирургической инфекции лежат принципы комплексной те-
рапии, включающие хирургическое вмешательство с рациональным 
дренированием, общее и местное применение антибиотиков и лекар-
ственных средств. 

Хотелось бы  отметить, что хирургическая тактика при лечении 
раненых и больных с хирургической инфекцией не может быть ша-
блонной, поскольку пациенты поступают на лечение в разные сроки 
от начала заболевания или травмы и в разные фазы раневого про-
цесса. 
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ИННОВАЦИОННыЕ эЛЕМЕНТы  
В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ — СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
СБЕРЕГАюЩИЕ зДОРОВьЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА:  
«БЕзОПАСНОСТь НА РАБОчЕМ МЕСТЕ — ЛПу»

Жигалова Елена Леонидовна, г. Новосибирск, учебный центр 
«Солнышко», преподаватель Медицинского коледжа г. Бердск 
Сестринская ассоциация Новосибирск-Кемерово-Томск-Красноярск  
Разработка учебных программ «ЛПУ — безопасность на рабочем 
месте»

Новые подходы в обработке инструментария.  
Практический анализ

1) Дезинфекция-стерилизация: ручная или машинная, химиче-
ская или физическая.

2) Термодезинфектор-автоклав: назначение, принцип работы, 
комплектация

3) Правильный подбор моющих и дезинфицирующих веществ в со-
ответствии с материалом инструментария (высоколегированные ста-
ли, цветные и переходные металлы, полимеры — рН и ДВ растворов)

4) Электрохимическая коррозия  — основной невидимый разру-
шитель современного многокомпонентного инструментария.

5) Метод «сухой закладки» — современный технологический 
просесс оборота инструментария в клинике, обеспечивающий мак-
симальную сохранность инструментария и здоровья медперсонала.

6) Современные стерилизационные контейнеры: назначение, ком-
плектация, практика использования ( оперблок, ЦСО)

7) Разработка алгоритмов-протоколов для новых технологиче-
ских потоков ИМН «оперблок-ЦСО)

АКТуАЛьНыЕ ВОПРОСы ПО ПРАВИЛьНОМу уХОДу 
зА ХИРуРГИчЕСКИМ ИНСТРуМЕНТАРИЕМ  
И ЕГО СОХРАНЕНИю

Н. В. Рудовина, ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» 
Россия, г. Ленинск-Кузнецкий

Профилактика ВБИ и  инфекционный контроль не  может быть 
достигнут без создания в лПУ современно ЦСО. В августе 1993 года 
в г. ленинске-Кузнецком Кемеровской области состоялось открытие 
больничного комплекса. В Кузбассе это было одно из первых лечеб-
ных учреждений, которое на  тот момент имело ЦСО, оснащенное 
самым современным оборудованием с  автоматическим програм-
мным управлением и расходными материалами для стерилизации, 
обеспечивающими защиту простерилизованных изделий от повтор-
ного инфицирования на путях транспортировки и во время хране-
ния. Основное оборудование было поставлено фирмой «GETINGE» 
(Швеция), которое функционирует вот уже на  протяжении 20  лет. 
С  самого начала работа в  ЦСО нашего центра была построена 
на комплектации единичных инструментов, индивидуальных пере-
вязочных и операционных наборов, в зависимости от потребности 
отделения и  сложности планируемых манипуляций, что способст-
вовало высвобождению дополнительного времени у  медицинских 
сестер подразделений для более качественной работы с пациентами. 
Да  и  сами пациенты, видя индивидуальную стерильную упаковку, 
как бы с большим доверием стали относиться к проводимым мани-
пуляциям. Упаковки и с изделиями для стерилизации располагают-
ся в специальных корзинах, изготовленных из нержавеющей стали, 
в  вертикальном положении, по  правилу: пленка к  пленке, бумага 
к бумаге. Система обслуживания пациента стерильными специали-
зированными наборами  — сокращение времени подготовки к  ма-
нипуляциям и удобство в работе. В настоящее время в большинст-
ве лПУ имеются централизованные стерилизационные отделения, 
которые оснащены дезинфекционно — моечными машинами и сов-
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ременными стерилизаторами. главными задачами лПУ являются — 
здоровье пациентов и максимально комфортные и безопасные усло-
вия труда персонала. Медицинское оборудование, инструментарий 
постоянно развиваются и совершенствуются, предоставляя возмож-
ность повышать качество медицинских услуг. Важнейшим параме-
тром в сохранении инструмента является правильный уход за ним. 
Оборот изделий медицинского назначения в нашем центре с каждым 
годом увеличивается, так как увеличивается количество операцион-
ных пособий и  манипуляций, связанных с  уходом за  пациентами 
(перевязки, инъекции и т. д.). Для сравнения в операционном блоке 
проведено: 2010 г. — 6390 операций, 2011 г. — 6706, 2012 г. — 7200 опе-
ративных вмешательств.Качественная дезинфекция и стерилизация 
инструментов зависят от  соответствующей чистки и  ухода, а  так 
же от выбора качественных чистящих и дезинфицирующих средств. 
Для того чтобы содержать инструменты в порядке и осуществлять 
уход за ними, чтобы обеспечить их надлежащее и надежное функци-
онирование в течение многих лет, необходимо строгое соблюдение 
регламента по очистке и стерилизации каждого инструмента, кото-
рые рекомендованы изготовителем. Традиционные термические ме-
тоды стерилизации по  прежнему занимают лидирующие позиции. 
В аппаратах нового поколения реализованы режимы стерилизации, 
характеризующиеся меньшим разбросом температурных параме-
тров, а в ряде случаев, меньшим временем стерилизации. Эффектив-
ная стерилизация возможна только при хорошо вымытых изделиях 
медицинского назначения. Таким образом, мойка изделий медицин-
ского назначения является основой для подготовки инструментария 
к стерилизации. 

1. Качество ПО  (предстерилизационная очистка) имеет прямое 
отношение к  проблеме профилактики ВБИ. Доказано, что одной 
из  причин неэффективной стерилизации является некачественная 
ПО. 

2. Предстерилизационная очистка связана с  проблемой охраны 
труда медицинского персонала: контакт с дезинфицирующими сред-
ствами, обладающими раздражающими свойствами и способными 
вызвать аллергические реакции разной степени тяжести; обработка 

колющих и режущих инструментов; контакт с возбудителями ВБИ, 
в том числе с возбудителями гемоконтактных инфекций. 

3. Предстерилизационная очистка — это один из этапов работы 
с медицинским инструментарием, от состояния которого во многом 
зависит качество медицинской помощи. 

Предстерилизационная очистка оказывает негативное влияние 
на  изделия медицинского назначения. В  процессе обработки мо-
гут быть нанесены механические повреждения, возможно развитие 
коррозии, появление налетов и ржавчины. Все эти причины могут 
препятствовать нормальному использованию таких инструментов 
в  работе. В  настоящее время большинство инструментов делается 
из закаленной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали. Многие 
считают, что это очень прочный материал, который не подвергается 
разрушению. На  самом же  деле нержавеющая сталь очень воспри-
имчива к механическим, термическим и химическим воздействиям. 
Согласно нормативным документам использованное медицинское 
изделие сразу закладывается в  емкость с  дезинфицирующим сред-
ством. Мыть и  дезинфицировать инструменты нужно как можно 
быстрее после использования. Исключение составляют изделия, ко-
торые в силу своей конструкции не могут быть погружены в жид-
кую среду.При этом важно соблюдать следующие принципы: следу-
ет отдавать предпочтение такому, которое не имеет в своем составе 
веществ, обладающих протеинфиксирующим действием (альдегиды, 
спиры); соблюдать рекомендации изготовителя, касающиеся концен-
трации и  времени обработки; придерживаться температурного ре-
жима, указанного в инструкции к ДС; соблюдать аккуратность в об-
ращении с инструментами при загрузке их в емкость, не допускать 
небрежного бросания, чтобы избежать повреждения; инструменты 
имеющие замки, перед закладкой должны быть открыты. Сборные 
изделия перед закладкой на  дезинфекцию разбирают.В последние 
годы для обработки инструментов применяют химические средства, 
обладающие дезинфицирующими свойствами и моющим эффектом, 
позволяющие объединить дезинфекцию и  предстерилизационную 
очистку в одном процессе. В настоящее время применяют два спосо-
ба предстерилизационной очистки инструментария: ручной и меха-
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низированный (ультразвуковые мойки; моющие — дезинфицирую-
щие машины; комбинированные машины).

В ходе ручной мойки обрабатываемые изделия могут получить 
механические повреждения: использование металлических ще-
ток; применение абразивных средств; небрежное обращение с  ин-
струментами. Особенно чувствительными к  механическим повре-
ждениям являются микрохирургические инструменты. В  основе 
машинной обработки изделий медицинского назначения лежит по-
дача моющих растворов под давлением.Этапы обработки в моечных 
машинах:предварительная промывка; мойка; термическая дезин-
фекция; ополаскивание; сушка. В настоящее время широко реклами-
руется, а в некоторых клиниках уже и внедряется Европейский опыт 
обработки многоразового инструментария. Метод «сухой заклад-
ки» — полный цикл оборота инструментария, исключающий дезин-
фекцию на месте, при современно — оборудованном ЦСО. При этом 
методе транспортировка использованных инструментов из  опера-
ционной к машинам должны производиться в сухом виде без кон-
такта с какими-либо дезинфиктантами с помощью закрытых систем 
« сухая закладка». Предпочтение нужно отдавать механической об-
работке с тепловой дезинфекцией и паровой стерилизацией. Так же 
учитывается качество применяемой воды для обработки инструмен-
тов, которая влияет на сохранение инструмента ( применение обес-
соленной и умягченной воды). В результате: исключается дезинфек-
ция на месте; экономятся дезинфекционные средства; уменьшается 
химическое воздействие на хирургический инструментарий.

В нашем центре вся аппаратура работает на  деминирализован-
ной воде, что позволяет повышать качество предстерилизацион-
ной обработки и стерилизации изделий медицинского назначения. 
Нам бы очень хотелось, чтобы и в нашем центре был внедрен метод 
«сухой закладки». Конечно, это повлечет за собой некоторую рекон-
струкцию и приобретение более усовершенствованного оборудова-
ния, но как показывает практика цель оправдывает средства.

ОРГАНИзАЦИя РАБОТы МЕДИЦИНСКОй СЕСТРы 
В СОВРЕМЕННОМ ЦЕНТРАЛИзОВАННОМ СТЕРИЛИзАЦИОННОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

Бынкова Светлана Владимировна- ГБУЗ СОКОД  
(Самарский областной клинический онкологический диспансер)

Постоянно развивающиеся высокие технологии в области меди-
цины требуют от медицинских сестер высокого профессионализма. 
В настоящее время на сестринский персонал возложена большая от-
ветственность в  лечении пациентов, проведении различных мани-
пуляций.

В целях создания условий для оказания квалифицированной се-
стринской помощи создаются современные стерилизационные отде-
ления. Отвечая требованиям времени, стерилизационные отделения 
не только осуществляют стерилизационную деятельность, но и при-
званы освобождать медицинских сестер от формирования наборов 
для различных манипуляций, тем самым, давая возможность уде-
лять больше внимания элементам ухода для улучшения качества об-
служивания пациента в стационаре.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Са-
марский областной клинический онкологический диспансер» — это 
современное лечебное учреждение для оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с различными новообразованиями.

Онкологический диспансер ведет свою историю с 1940 года. Боль-
ничный комплекс состоит из поликлиники на 600 посещений в день, 
37  лечебно-диагностических отделений, круглосуточного стацио-
нара на  675  коек, операционного блока, где выполняется ежедневно 
до 60 операций. Ежегодно в диспансере получают лечение более 18 ты-
сяч человек, выполняется до 13 тысяч оперативных вмешательств.

Централизованное стерилизационное отделение в  составе Са-
марского клинического онкологического диспансера, это отделение, 
отвечающее современным требованиям и оборудованное новейшим 
моющим и  стерилизующим оборудованием. Через централизован-
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ное стерилизационное отделение гБУЗ СОКОД в  сутки в  общей 
сложности проходит 1040 стерилизуемых упаковок. Наше отделение 
оснащено двумя моющее — дезинфицирующими машинами проход-
ного типа и  двумя ультразвуковыми машинами кабинетного типа. 
В составе отделения имеется пять паровых стерилизаторов объёмом 
400 литров, также проходного типа. Кроме парового метода стерили-
зации мы имеем возможность стерилизовать посредством плазмы.

Наше отделение во вновь открывшемся блоке начало свою работу 
в августе 2009 года. Вначале мы только стерилизовали готовые упако-
ванные материалы, но уже с 14 сентября этого же года мы начали при-
нимать от операционного блока наборы хирургических инструментов 
на предстерилизационную очистку, упаковку и стерилизацию.

Кадровый состав отделения преимущественно молодые и  энер-
гичные люди. У нас трудятся 5 медицинских сестёр, 5 медицинских 
дезинфекторов, 1 инструктор — дезинфектор, 1 санитарка и 1 сестра-
хозяйка. Тем не менее, 15 из 30 отделений, нуждающихся в стерили-
зации изделий медицинского назначения, полностью освобождены 
от необходимости упаковывания материала.

В первую очередь это ощутили на  себе операционные сестры. 
Являясь высокоорганизованным отделением диспансера, опера-
ционный блок предъявляет высокие требования к  нашему сотруд-
ничеству. Наряду с  действующими индивидуальными наборами 
в процедурных и перевязочных кабинетах, работа в операционной 
строится аналогичным образом. Используя индивидуальные наборы 
для каждого пациента, значительно упрощается работа операцион-
ной сестры. Ведь как мы с вами знаем, что индивидуальные укладки 
на каждую операцию, включая стандартный набор и отдельно упако-
ванные инструменты, являются альтернативой стерильных столов.

Операционная сестра нашего диспансера освобождена от необхо-
димости проводить все этапы обработки инструмента. Продезинфи-
цированный инструментарий силами сотрудников ЦСО доставляется 
на нашу территорию. Доставка хирургических инструментов и изде-
лий медицинского назначения на  предстерилизационную очистку 
с последующей стерилизацией осуществляется специальным лифтом, 
курсирующим между ЦСО и  операционным блоком. Поступающие 

инструменты в  разобранном виде размещаются в  моечно-дезинфи-
цирующие машины, которые оснащены пятью секциями, проводя-
щими предварительную, основную мойку и обработку инструментов 
ультразвуком с применением дезинфицирующих средств. В двух по-
следующих секциях инструмент ополаскивается и сушится. Возмож-
ности оборудования позволяют автоматически забирать корзины 
с наборами с нагрузочного конвейера и выдавать инструмент только 
после завершения полного цикла обработки. Процесс обработки каж-
дого набора протоколируется оборудованием.

По мере выхода инструментов с разгрузочного конвейера меди-
цинская сестра стерилизационного отделения приступает к форми-
рованию набора, используя при этом папку, содержащую информа-
цию о составе того или иного набора. Состав хирургического набора 
на операцию определяется операционной сестрой.

Централизованное стерилизационное отделение осуществля-
ет полный цикл заготовки дренажных трубок для операционных. 
Полученные от  старшей операционной сестры трубки нарезаются 
по  требованию от  операционного блока на  нужные размеры. Про-
ведя обработку механизированным способом, они упаковываются 
и хранятся на складе ЦСО. По заявке от операционного блока упа-
ковки стерилизуются и выдаются для работы в количестве десятид-
невной потребности.

Все клинические отделения диспансера оснащены моечно — де-
зинфицирующими машинами и на сегодняшний день дезинфекция 
и предстерилизационная очистка организованы децентрализовано. 
В планах будущего года осуществлять централизованную обработ-
ку инструментария на территории ЦСО. Это еще один шаг в освобо-
ждении медицинской сестры в пользу лечебного процесса.

гБУЗ СОКОД осуществляет поэтапный переход на  работу с  ин-
дивидуальными упаковками для каждого пациента. Минуя стадию 
накрывания стерильного стола, медицинская сестра, вскрывает упа-
ковку непосредственно перед проведением манипуляции в присут-
ствии пациента. Состав индивидуальной упаковки варьируется в за-
висимости от назначения. Упаковки могут быть как стандартными, 
например, состоять из  шариков для проведения инъекции, комби-
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нированного набора для проведения перевязки пациенту, так и ви-
довыми, исходя из потребности отделения. Состав индивидуальных 
наборов определяется сотрудниками тех отделений, которые делают 
заказ исходя из собственной потребности. Обязательным условием 
содержания упаковки является совместимость материалов по режи-
му стерилизации.

Поступающий на стерилизацию материал фиксируется в требова-
нии — накладной, заполняемой ответственной медицинской сестрой, 
на основании которого будут сформированы необходимые наборы.

Непременным условием бесперебойной работы отделений, яв-
ляется строгий учет принимаемого на  стерилизацию материала. 
Принимая во  временную материальную ответственность изделия 
медицинского назначения, медицинская сестра стерилизационной 
несет полную ответственность состава индивидуального набора. 
Обязательным условием соблюдения санэпидрежима в  профилак-
тике ВБИ, является наличие транспортировочной тары, имеющим 
четкую маркировку о наименовании отделения, кабинета и другую 
необходимую информацию.

Используя современный упаковочный материал, мы  имеем воз-
можность формирования упаковки с  визуальной идентификацией 
ее  содержимого. Каждая упаковка формируется в  соответствии 
с предъявляемыми требованиями и обязательной полной фамилией 
медицинской сестры. Наряду с комбинированным упаковочным ма-
териалом мы используем натканный материал, который успешно при-
шел на смену биксам и позволяет облегчить упаковку. Таким образом, 
достигается снижение физической нагрузки на медицинскую сестру.

Работа со  стерилизованным материалом осуществляется в  сте-
рильной зоне отделения с обязательным соблюдением правил асеп-
тики. Проведя обработку рук, надев стерильный халат, в  шапочке 
и маске персонал осуществляет выгрузку стерилизаторов. Стерили-
зованный материал размещается на складе стерильных материалов 
для полного остывания. Остывшие упаковки в стерильных условиях 
размещаются в  транспортировочные мешки, прошедшие стерили-
зацию вместе с материалом и перевозятся экспедицию для выдачи 
отделениям.

Между сотрудниками стерилизационного отделения и  другими 
отделениями диспансера установились добрые отношения, основан-
ные на  взаимопонимании и  доверии. Коллектив нашего отделения 
состоит из высококвалифицированных специалистов в области об-
работки и стерилизации. Учитывая, что труд в отделении по-преж-
нему остается не легким, атмосфера взаимопомощи и взаимовыруч-
ки, является основной составляющей нашего коллектива.

Проведя собственный анализ работы централизованного стери-
лизационного отделения гБУЗ СОКОД с  момента его образования 
по сегодняшний день, хочу отметить те положительные изменения, 
что произошли в  работе медицинской сестры стерилизационной. 
Это в первую очередь, снижение физической нагрузки за счет пере-
хода на легкий, современный упаковочный материал и уменьшение 
объёма ИМН внутри самой упаковки. Это стало возможным при 
переходе на  индивидуальные упаковки для каждого пациента. Во-
вторых, благодаря механизации процесса обработки инструментов 
с возможностью контроля работы оборудования. Работа на высоко-
технологичном стерилизующем оборудовании.

С момента формирования индивидуальных упаковок на террито-
рии ЦСО, характер труда сотрудников нашего отделения я бы назва-
ла индивидуально — коллективным. Ведь мы ушли от однообразной 
процедуры стерилизации. Формируя упаковки с материалом, и явля-
ясь ответственным лицом, каждый сотрудник в целом, осуществляет 
неоценимый вклад в общую, командную работу всего отделения.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННыХ МЕТОДОВ КОНТРОЛя КАчЕСТВА 
ПРЕДСТЕРИЛИзАЦИОННОй ОчИСТКИ ИзДЕЛИй МЕДИЦИНСКОГО 
НАзНАчЕНИя

Тихонович И.В., старшая медицинская сестра Централизованного 
стерилизационного отделения ФГБУ «ЦССХ», г. Калининград 
Тел.: +7 (909) 798-35-61; tihonovich.irina@yandex.ru 

Цель: обосновать необходимость применения индикаторов для 
определения эффективности очистки медицинских инструментов 
в  моечно-дезинфекционных машинах и  ультразвуковых мойках 
фирмы PEREG германия.

Учитывая значение стерилизации изделий медицинского назна-
чения в мероприятиях по профилактике внутрибольничных инфек-
ций, одной из самых важных составляющих этого процесса является 
контроль качества предстерилизационной очистки.

Очистка является основным и наиболее критичным этапом в ци-
кле обработки многоразовых инструментов. Некачественная очист-
ка является причиной последующей неудовлетворительной стери-
лизации. Очистка инструмента — наиболее сложный процесс цикла, 
т.к в ней взаимосвязаны все критические параметры: выбор детер-
гента, его качество, дозировка, качество воды, достаточность време-
ни и  температуры обработки. Моечно-дезинфекционные машины 
не  способны контролировать все необходимые параметры. Напри-
мер, машина не может проанализировать, не перегружена ли камера, 
достаточно эффективен детергент и попадает ли его рабочий раствор 
на все поверхности инструмента.

На этапе предстерилизационной очистки и дезинфекции исполь-
зуются индикаторы для определения эффективности очистки меди-
цинских инструментов фирмы PEREG германия. Индикаторы пред-
назначены для определения эффективности очистки медицинских 
инструментов в  автоматических моечных машинах и  ультразвуко-
вых мойках.

Индикаторы разработаны с  учетом всех необходимых требова-
ний стандартов, имеют регистрацию МЗ РФ, сертификат соответст-
вия и методические рекомендации по применению. Позволяют легко 
визуально оценивать эффективность очистки, а также идентифици-
ровать возможные неполадки в работе моечных машин и ультразву-
ковых моек.

Применение индикаторов TOSI в  моечно-дезинфекционных ма-
шинах позволяет провести валидацию всех используемых программ 
мойки. Валидация предназначена для проверки равномерности эф-
фективности очистки и  обеспечения соответствия требованиям 
к очистке при практическом использовании машины. По результа-
там валидации в моечно-дезинфекционных машинах определились 
«мертвые зоны» и  «слабые точки», где не  желательно располагать 
«критический инструментарий». Использование индикаторов дало 
возможность для каждого вида изделий медицинского назначения 
и разной степени загрязненности биологическими материалами по-
добрать оптимальную программу мойки.

Индикаторы представляют собой пластинки из  нержавеющей 
стали, на  которые нанесен специальный тестовый загрязнитель, 
имитирующий загрязнение инструментов кровью. Металлические 
пластинки, покрыты пластиковой прозрачной крышечкой, которая 
зафиксирована под небольшим углом к  металлической пластинке, 
таким образом, чтобы обеспечить доступ воды во  время процесса 
мойки. Прозрачная пластиковая крышечка позволяет легко визуаль-
но определить эффективность очистки сразу же после завершения 
процесса. Тестовый загрязнитель индикаторов TOSI® сделан из очи-
щенной и стандартизированной протеиновой фракции бычьей кро-
ви (компоненты фракции имитируют коагулированную человече-
скую кровь).

Рекомендованная таблица «Оценка эффективности очистки и по-
иск возможных неисправностей» по  результатам тестов дает воз-
можность выявить возможные причины полученного результата, 
меры по исправлению результата, предложения по оптимизации па-
раметров мойки.
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Для определения эффективности процесса очистки медицинских 
инструментов в  ультразвуковых мойках используются индикаторы 
SonoCheck. В основе очистки ультразвуком лежит процесс кавитации, 
эффективность которого зависит от  трудно контролируемых пара-
метров: уровня электроэнергии, качества воды, поглащения энегрии 
загруженным инструментом. В  этой связи следует внимательно 
контролировать кавитацию. С помощью индикаторов SonoCheck про-
водилась валидация циклов очистки согласно инструкции по приме-
нению дезинфицирующего средства (температура раствора и  время 
экспозиции). Индикатор (флакон) помещают в корзину с инструмен-
тами. По окончании цикла индикатор извлекают из корзины и оцени-
вают результат визуально. При оптимальном результате индикатор-
ная жидкость изменяет свой цвет с зеленого на желтый.

 Для определения остатков крови на  инструментах и  поверхно-
стях	 используются	 индикаторы	 HEMOCHEK-S.	 В  основе	 метода	
лежит химическая реакция на пероксидазу крови. Это удобная за-
мена амидопириновой и азапирамовой пробам. Каждый тест состо-
ит из 2-х пластиковых пробирок. В одной находится индикаторная 
жидкость, в  другой активатор. Для взятия пробы используются 
одноразовые тампоны, входящие в  состав тест-набора. Появление 
зеленого окрашивания тампона свидетельствует о  наличии частиц 
крови на исследуемой поверхности. Чувствительность индикаторов 
почти в 10 раз выше азопирамовой пробы. 

Индикаторы	HEMOCHEK-S	имеют	ряд	очевидных	преимуществ	
по  сравнению с  давно распространенной у  нас азопирамовой про-
бой:
•	 После	 тестирования	 нет	 необходимости	 проводить	 повторную	

предстерилизационную очистку изделий. Это дает возможность 
рационального использования оборудования, освобождает место 
в камере моечной машины для следующей партии загрязненного 
инструментария. Вследствие этого экономия детергентов, воды 
и электроэнергии. 

•	 Экономит	время	персонала	ЦСО,	т.к.	индикаторы	TOSI	не нужно	
готовить;

•	 Срок	их хранения	несопоставим	с азопирамовой	пробой;

•	 Не	требуется	специальных	условий	хранения
•	 Чувствительность	индикаторов	почти	в 10 раз	выше	азопирамо-

вой пробы.
•	 Результаты	тестирования	более	наглядны;

В настоящее время в Центре разработаны, утверждены и внедре-
ны в работу алгоритмы по применению индикаторов TOSI. 

Выводы: использование современного моечно-дезинфекционно-
го оборудования требует применение индикаторов контроля каче-
ства очистки изделий медицинского назначения нового поколения. 
Проведение валидации всех программ мойки помогает избежать 
многих ошибок при проведении предстерилизационной очистки 
механизированным способом, что позволяет подходить к проблеме 
внутрибольничной инфекции в Центре на высоком уровне.
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«зАБОЛЕВАНИя» ИНСТРуМЕНТОВ.  
ВИДы КОРРОзИй КАК ОДИН Из фАКТОРОВ СНИжЕНИя 
фуНКЦИОНАЛьНыХ ОСОБЕННОСТЕй ИСТРуМЕНТА 
И ВыХОДА ЕГО Из СТРОя

 Малошенко Наталья Валериевна заведующая  
ЦСО (МБУЗ «Минусинская ЦРБ»)

Медицинские инструменты являются главным материальным ак-
тивом больницы и составляют значительную долю ее общих капи-
тальных затрат. 

Особенно это актуально в наше современное время, когда в пра-
ктику лечебных учреждений широко внедряются новые медицин-
ские технологии, в которых задействовано дорогостоящее оборудо-
вание и инструментарий. 

Сегодня на  рынок выходит большое количество фирм занима-
ющихся поставкой и продажей изделий медицинского назначения. 
И  нужно отметить, что только после приобретения медицинского 
оборудования и комплектующих к нему, возникают вопросы по его 
обработке и стерилизации.

Возникающая проблема состоит в  том, что не  во всех лечебных 
организациях есть централизованное стерилизационное отделе-
ние с оборудованием, которое может обеспечить обработку и соот-
ветственную стерилизацию изделиям медицинского назначения. 
Но и при внедрении нового современного оборудования (моечных 
автоматов для инструментария) сотрудники ЦСО учатся на  своих 
ошибках по подбору моющих и дезинфицирующих средств. Инфор-
мацию по укладке и комплектации инструмента в моечные машины 
вообще взять практически негде.

К сожалению практический опыт показывает, что медицин-
ский персонал не всегда знает, как содержать инструмент в поряд-
ке и осуществлять уход за ним таким образом, чтобы обеспечить 
надежное функционирование ИМН в течение многих лет. В связи 

с  чем и  хотелось поделиться некоторым опытом по  распознава-
нию коррозий «заболеваний» инструмента, с целью не допущения 
возникновения коррозий и  своевременной выемки инструмента 
из оборота.

«Заболевания» инструментов это результат плохого ухода за ним, 
и не всегда можно излечить и вернуть его к дальнейшей работе. 

Устойчивость к коррозии в первую очередь зависит от качества 
пассивного слоя. Для справки: при правильном использовании ин-
струмента пассивный слой утолщается и становится менее воспри-
имчивым к воздействию коррозий, так как проникновение хлоридов 
к расположенному ниже незащищенному основному материалу за-
трудняется. 

Выделяют несколько видов коррозий. 
1. Питтинговая коррозия.
2. Коррозионная эрозия.
3. Коррозионное растрескивание.
4. Поверхностная коррозия. 
5. Контактная коррозия. 
6. Вторичная ржавчина.
7. Щелевая коррозия.

Питтинговая коррозия
По внешнему виду — это мелкие коррозионные впадины в нержа-

веющей стали. В крайних случаях это невидимые маленькие отвер-
стия, за которыми скрываться впадины размером с большой палец. 
Эти проблемы особенно опасны, потому что их трудно обнаружить 
до разрушения прежде, чем части или вся структура изделия разру-
шится. 

Причины питтинговой коррозии: 
•	 Органические	остатки	долгое	время	остающиеся	на поверхности	

материала (кровь, гной, секрет)
•	 Повышенная	концентрация	дезинфектантов	или	высыхание	хло-

ридосодержащих жидкостей 
•	 А	так	же это	новый	инструмент,	ввиду	его	ещё	тонкого	пассивного	

слоя который более восприимчив к хлоридосодержащим средам.
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Оценка возможных рисков при использовании инструментария
•	 Причины	 вызывающие	 питтинговую	 коррозию	 должны	 устра-

няться, так как это может привести к повреждению других ин-
струментов.

•	 Сильно	 поврежденные	 питтинговой	 коррозией	 инструменты	
ввиду их опасности для пациента должны немедленно изыматься 
из обращения.

•	 Коррозионное	разъедание	может	представлять	собой	гигиениче-
ский риск и  быть причиной последующего коррозионного рас-
трескивания вследствие внутренних напряжений.

Коррозионная эрозия
По внешнему виду на участке трения возникает коричневое окраши-

вание или ржавчина, а так же повреждение (царапины) поверхности. 
Причины коррозионной эрозии:
Недостаточная смазка инструментария ведет к  коррозионному 

разрушению трущихся металлических поверхностей образуется 
мелкодисперсная металлическая пыль пассивный слой разрушается 
на этих оголенных местах легко осаждается влага и образуется налет 
итог КОРРОЗИЯ.

Оценка возможных рисков при использовании инструментария
•	 Данный	 дефект	 снижает	 работоспособность	 инструмента	 и  в	

дальнейшем может привести к полному выходу его из строя.
•	 Коррозионная	 эрозия	 также	 может	 способствовать	 появлению	

питтинговой коррозии.
При своевременном уходе за инструментом с применением сма-

зочных средств, причины для появления коррозии не будет. 

Щелевая коррозия
Местная ускоренная коррозия, ведет к коррозийным отложениям 

только в области щелей инструментария, механизмов.
Причины щелевой коррозии:
Критическая ширина щели. Недостаточное просушивание ин-

струмента, вследствие чего повреждается пассивный слой, который 
в  свою очередь не  может восстанавливаться и  при попадании вла-

ги и  высокой концентрации соли в  щели происходит образование 
ржавчины. 

Оценка возможных рисков при использовании инструментария:
•	 При	сильном	налете	ржавчины,	может	переноситься	на непора-

женный инструмент и вызвать вторичный ущерб.

Коррозионное растрескивание вследствие  
внутренних напряжений инструмента

Появление видимых трещин или поломка инструмента. Иногда 
трещины не видны, так как они могут быть скрыты другими элемен-
тами инструмента, например, на участке шарнира зажима Микулича. 

Причины нарушения целостности инструмента: 
•	 Заклепочные	и винтовые	 соединения,	 сварные/паяные	 соедине-

ния или соединения запрессовкой в  процессе работы подверга-
ются большой изгибающей нагрузке.

•	 Неправильный	ремонт,	например	неквалифицированная	правка	
инструмента 

•	 Обрабатываются	при	слишком	большом	напряжении —	при	пол-
ностью закрытом фиксаторе, при высокой температуре, обраба-
тываются в вызывающей коррозию среде. 
Оценка возможных рисков:
Поврежденные инструменты следует немедленно изымать из об-

ращения ввиду их опасности для пациентов.

Коррозия поверхностная
По внешнему виду это матово-серое повреждение поверхности; 

потеря интенсивности окраски, глубокие «кратеры» при сильном по-
ражении инструмента.

 Причины нарушения целостности инструмента:
•	 Долговременное	воздействие	воды/влаги	(конденсата)	на нержа-

веющую сталь.
•	 Воздействие	кислоты	или	щелочных	средств	на	анодированный	

алюминий, места спайки, нержавеющую сталь.
Оценка возможных рисков: 
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Если обработка инструментов не дает положительного результа-
та, то его необходимо убрать из оборота, в противном случае возни-
кает угроза ржавления «заражения» и повреждение других инстру-
ментов.

Анодированный алюминий теряет свою цветовую кодировку.

Контактная коррозия
Её часто путают с питтинговой коррозией. Но при внимательном 

рассмотрении можно увидеть, что в центре пораженного участка нет 
углубления, а имеется гладкая структура поверхности. 

Причины нарушения целостности инструмента:
Образуется чаще при комбинации нержавеющей стали с цветным 

металлом (латунью, медью).
Оценка возможных рисков:

•	 При	 комбинации	 нержавеющей	 стали	 с  цветными	 металлами	
в  зависимости от  степени повреждения может возникнуть об-
ширное ржавление на контактирующих инструментах.

•	 Никелированные	 и  хромированные	 инструменты	 с  сильно	 по-
врежденным или отслоившимся покрытием, следует заменить
Исключив причины повреждения инструмента, он  прослужит 

нам долгие годы. 

Изменение поверхности на инструментах бывают трех видов:
•	 органические	остатки,	
•	 известковые	пятна	от воды,	
•	 почернение.	

Органические остатки — это кровь, белок и остатки лекарствен-
ных средств.

Происхождение и причины:
•	 Длительная	пауза	между	применением	инструмента	и его	обра-

боткой
•	 Фиксация	загрязнения.	
•	 Начальная	температура	воды	больше	45°	С.
•	 Плохое	ополаскивание	после	обработки.

•	 Неразобранные	или	не раскрытые	шарнирные	инструменты.
•	 Недоступность	поверхности	при	ультразвуковой	мойке.

Органические остатки вызывают питтинговую коррозию

Известковые пятна от воды — По внешнему виду налет имеет 
окрашивание от  молочно-белого до  серого цвета. Причина налета 
слишком высокое содержание извести в воде для последнего опола-
скивания. Данный налет не вызывает коррозию, но образует косме-
тический дефект.

Почернение — блестящий чёрно-серый налёт окиси хрома на ста-
ли с высоким содержанием углерода. Причина почернения металла 
не поддается идентификации. Данный вид налета не вызывает кор-
розию, косметический дефект и гигиенический риск отсутствует. 
Инструмент становится гораздо более стойким к коррозии.

Изменение поверхности бывает так же  у  ИМН из  пластмассы 
и  резины по  внешнему виду происходит изменение цвета, образо-
вание трещин, размягчение или затвердевание изделий из  резины 
и латекса.

Причины возникновений изменений следующие :
•	 Влияние	сухого	жара.
•	 Растяжение,	 перерастяжение	 при	 использовании	 и  хранении	

ИМН.
•	 УФ	излучение,	солнечный	свет.
•	 Воздействие	кислорода	(окисление,	собственно	старение).	Воздей-

ствие озона. 
Пораженный инструмент изымается из оборота.

Правила ухода за инструментом
1. Использовать инструмент строго по  назначению, поскольку 

даже высококачественный инструмент можно затупить или повре-
дить, выполняя им действия, для которых он не предназначен. 

2. Дезинфицировать, стерилизовать и  хранить раздвижные ин-
струменты (ножницы, кусачки, щипцы, иглодержатели и т. д.) в от-
крытом состоянии, чтобы избежать стрессовой коррозии.
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3. Необходимо тщательно ополаскивать инструменты после зама-
чивания и мойки (желательно деминерализованной водой). Наличие 
на инструментах остатков химических реагентов и хлора приводит 
к  образованию точечной коррозии при дальнейшем нагревании 
во время стерилизации.

4. Использовать специальные смазки для раздвижных инструмен-
тов, чтобы избежать коррозии, вызванной истиранием. Смазочные 
средства должны соответствовать требованиям фармакопеи, осно-
ва должна состоять из жидкого парафина или белого масла и самое 
главное средство должно быть физиологически безопасным и паро-
проницаемым (т. е допускается паровая стерилизация)

Причины механических повреждений 
Не  применять при очистке инструмента металлические щетки 

и абразивные средства. Бережно относиться к любому инструменту.
 ВНИМАНИЕ! При работе с дезинфектантами строго соблюдать 

их концентрацию, температурный режим, время экспозиции. 
Рекомендации для персонала 
1. Рекомендуется производить мытье и дезинфекцию инструмен-

тария в моечно — дезинфицирующих машинах. 
2. Инструмент не  накладывать навалом в  корзины для мытья 

и  дезинфекции механизированным способом. Подбирать разъемы 
и переходники для мытья инструмента в соответствии с требовани-
ями к этому инструменту.

3. При ручном методе подготовки инструмента к  стерилиза-
ции строго соблюдать требования при работе с  дезинфектантами, 
а  именно соблюдать концентрацию растворов, время экспозиции. 
По возможности подбирать дезинфектанты, в соответствии с реко-
мендациями производителя ИМН.

4. На этапе стерилизации перед помещением инструментов в ав-
токлав или сухожаровой шкаф инструменты должны быть идеально 
высушены. Остатки влаги приводят к появлению разводов и помут-
нению инструментов.

5. Необходимо проверять внутренние поверхности стерилизаци-
онного оборудования на предмет признаков коррозии.

В заключение хотелось бы сказать, что каждый медицинский ра-
ботник должен иметь представление о повреждениях или «заболева-
ниях» инструмента с целью не допущения его порчи, тем самым про-
длевая его работоспособность.
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ОБучЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С зАБОЛЕВАНИяМИ   
ПОяСНИчНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОзВОНОчНИКА  
САМОуХОДу В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Данилова А.А., старшая медицинская сестра оперблока  
БУЗОО «КХМЦ МЗОО», г. Омск 
Научный руководитель: Л.Б. Резник, заведующий 
кафедрой травматологии и ортопедии ГОУ ВПО ОмГМА 
Минздравсоцразвития России, главный внештатный 
травматолог-ортопед МЗОО, д. м. н.

Благодаря Ассоциации медицинских сестер России в рамках про-
екта «Исследования в сестринском деле» в Омской области с 2012 года 
медицинские сестры начали заниматься исследованиями.

До настоящего времени в Омской области не было зарегистриро-
вано применение исследований для совершенствования сестринско-
го дела и повышения качества медицинских услуг пациентам по об-
учению самоуходу.

Анализ литературных и статистических данных заболеваемости 
травматологического отделения № 2  Клинического медико-хирур-
гического центра Министерства здравоохранения Омской области 
показал, что наиболее распространенными являются травмы и забо-
левания пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Данные полученные из анализа за 2007 — 2010 гг., показали, что 
из общего числа травм переломы грудного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника составляют 10%, из  них переломы грудного 
отдела составляют 36,6%, пояснично-крестцового  — 63,4%. Несмо-
тря на небольшое количество переломов позвоночника в структуре 
общего травматизма, данная проблема является социально-значи-
мой. Это связано, в  первую очередь, с  длительностью пребывания 
пациентов в стационаре после проведенной операции и отсутствием 
у пациентов знаний по самоуходу.

Таким образом, дальнейшее совершенствование методов лечения, 
а именно обучение пациентов с заболеваниями пояснично-крестцо-

вого отдела позвоночника самоуходу в  послеоперационном перио-
де — актуальная и значимая проблема. Именно по этому направле-
нию и была выбрана тема исследования.

Целью исследования стало обучение пациентов с заболеваниями 
пояснично-крестцового отдела позвоночника самоуходу в послеопе-
рационном периоде. Так как данные заболевания являются тяжелой 
патологией, вызывающей значительную деформацию, перестройку 
опорно-двигательного аппарата и приводящей к выраженным стра-
даниям пациентов, были поставлены следующие задачи.

На первом этапе — были изучены физические проблемы паци-
ента, далее разработана программа обучения самоуходу пациентов 
и проанализировано влияние на  раннюю активацию. Результатом 
решения поставленных задач стала программа, которая привела 
к повышению знаний у пациентов по особенностям самоухода в по-
слеоперационном периоде и повышению профессиональной компе-
тентности медицинских сестер. 

Исследовательская работа проходила на базе Клинического меди-
ко-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской 
области в отделении травматологии № 2 с 11 июня 2011 г. по 31 янва-
ря 2012  г. Объектом исследования являлись пациенты перенесшие 
операцию на  пояснично-крестцовом отделе позвоночника, а  пред-
метом — ограничение двигательной активности. 

В научном исследовании использовались такие методы, как на-
блюдение, анкетирование и интервьюирование пациентов.

Для участия в  исследовании была отобрана группа в  составе 
20 человек — 10 мужчин и 10 женщин, перенесших операцию на по-
яснично-крестцовом отделе позвоночника. В  критерии включения 
вошли пациенты, перенесшие операцию на поясничном отделе по-
звоночника, а в критерии исключения — пациенты с заболеваниями 
шейного и  грудного отдела позвоночника, с  нарушением функции 
тазовых органов.

Во время наблюдения, анкетирования и интервьюирования груп-
пы обнаружены следующие проблемы:
•	 физические:	сильную,	резкую,	невыносимую	боль	отметили	4 па-

циента из 20; 13 человек отметили ограничение двигательной ак-
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тивности и 6 человек высказали проблемы, связанные с физиоло-
гическими оправлениями; 

•	 и	психологические	проблемы:	 11 пациентов	беспокоило,	 смогут	
ли  они вернуться к  работе и  привычным видам деятельности, 
5 человек ощущали изолированность и отчужденность от обще-
ства, в то же время 17 пациентов отметили сильную зависимость 
от других людей.
В ходе интервьюирования был установлен перечень актуальных 

потребностей в самоуходе, где 55% пациентов с заболеваниями поя-
снично-крестцового отдела позвоночника остро нуждаются в обуче-
нии самоуходу (т.к. не  могут самостоятельно осуществлять двига-
тельную активность).

После анализа результатов интервьюирования пациентов иссле-
довательская команда приступила к  разработке программы обуче-
ния самоуходу. Был составлен план с  включением проблем, целей, 
объема вмешательства и оценкой ожидаемого результата от реали-
зации программы. Мотивацией послужило создание условий, обес-
печивающих физиологический и  гигиенический комфорт с учетом 
функциональных возможностей пациента. 

Структура программы обучения самоуходу пациентов с  забо-
леваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника, состоит 
из следующих разделов:

1. Определение целей ухода.
2. Постановка основных задач медицинским персоналом для 

пациентов.
3. Описание послеоперационного периода.
4. План восстановления пациентов. 
5. Описание болевого синдрома.
6. Противопоказания для пациентов по  выполнению двига-

тельной активности.
Далее, чтобы определить, способствует ли  разработанная про-

грамма ранней активизации пациентов и  повышению професси-
ональной компетентности медицинских сестер, мы  сравнили ре-
зультаты потребностей пациентов в самоуходе с применением и без 
применения программы обучения.

Хотелось бы  обратить ваше внимание на  верхний сегмент, где 
процент пациентов, не требующих ухода без применения програм-
мы, составляет ноль, т.е. все пациенты нуждались в сестринском ухо-
де. После применения программы уже 40% пациентам не  требова-
лась помощь при самообслуживании. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что по результатам реали-
зации программы обучения пациентов с заболеваниями пояснично-
крестцового отдела позвоночника в течение всего исследовательского 
периода было отмечено значительное снижение потребностей, и па-
циенты стали более независимыми в пределах своих возможностей. 

Подводя итоги, на основании обработки результатов исследова-
ния, установлена необходимость обучения пациентов с заболевани-
ями пояснично-крестцового отдела позвоночника самоуходу в  по-
слеоперационном периоде и доказана эффективность предлагаемых 
мероприятий.

В эпоху стремительного развития современного подхода в обес-
печение ухода за  пациентами Проект Омской профессиональной 
сестринской ассоциации «Исследования в сестринском деле» внес, 
огромную роль в повышении качества медицинской помощи. 

Одним из ключевых достижений исследования стало продолже-
ние реализации программы и внедрение в работу обучения пациен-
тов самоуходу на  базе «Клинического медико-хирургического цен-
тра Министерства здравоохранения Омской области». 

Так за период с февраля 2012 до февраля 2013г.г. в отделении трав-
матологии № 2 было проведено 332 операции из общего числа травм 
75 на грудном и шейном отделе и 257 на пояснично-крестцовом от-
деле позвоночника. Восстановительный период с применением про-
граммы самоуходу прошли 174 пациента, что составило 68%.

Анализируя данные исследования, мы доказали:
1. До Проекта без применения программы обучения самоухо-

ду % составляет ноль, а именно все пациенты нуждались в сестрин-
ском уходе. 

2. В период проведения исследования 2011—2012 г.г. при при-
менении программы у 40% — не требовалась помощь при самооб-
служивании. 
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3. По окончании проекта, при дальнейшей реализации про-
граммы на 2012—2013г.г. уже 68% пациентов приобрели увеличение 
знаний по самоуходу.

 Таким образом, проводя 2-х летний опыт применения програм-
мы, нам удалось четко установить значительный рост самообслужи-
вания пациентов в послеоперационном периоде.

Правильная организация и применение на практике программы 
обучения пациентов самоуходу дала положительные результаты, ко-
торые складываются из целого ряда факторов:
•	 использование	технологий	сестринского	ухода;
•	 взаимодействия	в процессе	ухода	с пациентами	и их	родственни-

ками;
•	 контроля	динамики	проблем	пациента;
•	 эффективности	планирования	рабочего	времени.

Результативность сестринского вмешательства открывает новую 
дорогу к  важным переменам в  повышении профессионализма ме-
дицинских сестер и увеличению знаний у пациентов особенностям 
самоухода, а также способствует их ранней активизации в послеопе-
рационном периоде.

ПРЕДСТЕРИЛИзАЦИОННАя ОБРАБОТКА ХИРуРГИчЕСКОГО 
ИНСТРуМЕНТАРИя МЕТОДОМ «СуХОй зАКЛАДКИ»

О.В. Стрельченко, Е.Ю. Орлова, Г.П. Кашуба, 
ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства», Новосибирск, 

Е.Л. Жигалова, ГАОУ СПО НСО «Бердский медицинский колледж»

В последние годы все большую актуальность приобретает инфек-
ционная безопасность, являющейся важной составляющей частью 
системы обеспечения качества медицинской помощи. Актуальность 
ее обусловлена сложностью обработки современного хирургическо-
го инструментария и  аппаратуры, а  так же ростом резистентности 
микроорганизмов к  средствам дезинфекции и  антибактериальным 
препаратам, что обуславливает особенности течения госпитальной 
инфекции ( агрессивность, устойчивость к антибиотикам и др.). Ис-
ходя из вышеизложенного в ФгБУЗ «Сибирский окружной медицин-
ский центр Федерального медико-биологического агентства» (далее 
Центр) этой проблеме уделяется достаточно много внимание, тем бо-
лее, что с каждым годом указанной аппаратуры, прежде всего эндо-
скопической, становится все больше. В связи с этим в Центре актив-
но внедряются современные технологии обработки инструментария, 
включающие не только смену средств для дезинфекции не реже од-
ного раза в квартал, но и другие, обеспечивающие качество обезвре-
живания и  сокращение времени на  предстерилизационную обра-
ботку. Для этих целей в последнее время применяется метод «Сухой 
закладки», алгоритм которого отработан в  нашем учреждении, ис-
пользуется при формировании лапароскопической и лапаротомиче-
ской укладок инструментария и описан в настоящей работе. 

Алгоритм формирования лапароскопической  
укладки инструментария

Загрузки использованного медицинского инструментария в кон-
тейнеры без дезинфекции (сухая закладка) в операционном блоке.



106 107

МАТЕРИАЛы ВСЕРОССИйСКОй НАучНО-ПРАКТИчЕСКОй КОНфЕРЕНЦИИ ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА И ЦСО

1. Подготовка инструментария для загрузки в контейнер после 
ЛХЭ (лапароскопическая холецистэктомия):
•	 многокомпонентный	 инструментарий	 максимально	 разобрать	

на составляющие;
•	 визуально	оценить	состояние	инструмента	на предмет	целостно-

сти перед отправкой в ЦСО;
•	 убедиться	в комплектации	контейнера:

а) сетки, в т. ч. индивидуальной для оптической трубки;
б) силиконовые маты (коврики);
в) бирки с маркировкой данного набора инструментария на сет-

ках и контейнере.
2. Размещение инструментария на сетках.
2.1 Общехирургический инструментарий:

•	 все	замковые	части	максимально	раскрыть;	
•	 колющие	и режущие	рабочие	части	инструментов	утопить	в си-

ликоновом коврике с направлением к центру сетки;
•	 располагать	 инструмент	 без	 наложения	 замковой	 части	 друг	

на друга (не более двух слоев);
•	 ручки	от эндоскопических	инструментов	уложить	по краям	сет-

ки кольцами к бортикам сетки горизонтально;
•	 эндоскопический	эвакуатор	максимально	разобрать на составля-

ющие;
•	 аспирационные	 трубки	 и  световолоконный	 кабель	 уложить	

с максимальным диаметром сложения сверху;
•	 уровень	 всей	 загрузки,	 включая	шланги,	 не  должен	 превышать	

высоты сетки;
•	 погрузить	готовую	сетку	в контейнер.

2.2 Укладка специализированного инструментария:
•	 укладка	оптической	трубки	в корзину	с силиконовыми	держате-

лями. Место подсоединения оптики к световолоконному кабелю 
утопить в силиконовый коврик или в боковой силиконовый дер-
жатель (силиконовый коврик должен заходить на боковые стенки 
сетки);

•	 эндозажимы,	диссектор,	ножницы	разместить	с открытой	рабо-
чей частью в корзину к оптике;

•	 закрыть	корзину	крышкой	с силиконовыми	прижимами	(атрав-
матическое размещение);

•	 корзину	с оптикой	уложить	во вторую	сетку;
•	 тубусы	 рабочих	 элементов	 утопить	 в  силиконовый	 коврик	

по принципу «валета»;
•	 конвертеры	троакаров	в раскрытом	состоянии	разместить	с тор-

цов сетки;
•	 троакары	укладываются	на силиконовый	коврик	вдоль	длинной	

стороны сетки;
•	 вторую	сетку	поместить	в контейнер.

3. Заменить перчатки. Убедиться в наличии тефлоновых филь-
тров и отсутствии деформации плоскости крышки. Закрыть крышку 
контейнера (сопровождается двумя щелчками).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для укладки лапароскопического набора необходим 
контейнер размер 1/1 (580х280х200мм) международной классификации, две 
сетки для инструментария, корзина проволочная для оптической трубки.

Алгоритм формирование лапаротомической  
укладки инструментария

Загрузки использованного медицинского инструментария в кон-
тейнеры без дезинфекции (сухая закладка) в операционном блоке.

1. Подготовка инструментария для загрузки в контейнер после 
лапаротомии:
•	 многокомпонентный	 инструментарий	 максимально	 разобрать	

на составляющие;
•	 визуально	оценить	инструмент	на предмет	целостности	перед	от-

правкой в ЦСО;
•	 убедиться	в комплектации	контейнера:

а) сетки;
б) силиконовые маты (коврики);
в) бирки с  маркировкой данного набора инструментария 

на сетках и контейнере.
2. Размещение инструментария на сетках.
Общехирургический инструментарий:
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•	 все	замковые	части	максимально	раскрыты;	
•	 колющие,	режущие	и изогнутые	рабочие	части	инструментов	ута-

пливаются в силиконовый коврик в направлении к центру сетки;
•	 расположить	 инструмент	 без	 наложения	 замковой	 части	 друг	

на друга (не более двух слоев — условно);
•	 неделикатный	инструмент	может	раскладываться	в сетку	без	си-

ликонового коврика: инструменты с  изогнутыми рабочими по-
верхностями располагаются вверх изогнутой частью;

•	 для	компактного	размещения	по периметру	сетки	уложить зерка-
ла (печеночные, брюшно-стеночные);

•	 сетки	по времени	формируются параллельно.
Общие рекомендации для описанных алгоритмов:

•	 при	подготовке	заявки	на приобретение	контейнеров	с комплек-
тацией предусмотреть как минимум по  2  сетки в  контейнер, 
предпочтительно проволочные, т.к. в  перфорированных сетках 
качество мойки в  дезинфекционно-моечной машине ниже (ин-
струмент не промывается), с учетом высоты контейнера и состава 
инструментов в наборе;

•	 учесть	количество	инструментария	для	правильного	заполнения	
контейнера;

•	 немаловажно:	цветовая	гамма	контейнерных	крышек	должна	со-
ответствовать цвету маркировочных алюминиевых бирок; цвет 
крышек желательно формировать по  профилям оперативных 
вмешательств (например: урология — желтые, гинекология — зе-
леные и др.);

•	 для	 деликатного	инструмента	и  эндоскопов	 (оптическая	 трубка	
и др.) необходимо использовать проволочные сетки с силиконо-
выми держателями и крышками, соответственно размеру инстру-
ментария;

•	 обязательной	 составляющей	 является	 наличие	 специализиро-
ванных транспортных тележек для доставки и получения из ЦСО 
контейнеров;

•	 запас	 контейнеров	 со  стерильными	 наборами	 может	 хранится	
в ЦСО и запрашиваться по необходимости ( срок стерильности 
6 месяцев);

•	 желательно	иметь	2-х	кратный	запас	инструментария	для	работы	
таким методом.
Выводы. В результате перехода на обработку инструментария ме-

тодом «Сухая закладка» выявлен ряд преимуществ:
1) Высвобождается часть времени у операционной сестры, кото-

рое ранее они тратили на обработку инструмента;
2) Существенно сокращается расход дезинфицирующих средств, 

что экономически выгодно и снижает риск возникновения профес-
сиональных заболеваний (в т.ч. аллергии) у сотрудников операцион-
ного блока, работающих с дезинфицирующими средствами.

3) Увеличивается срок службы инструментария в результате при-
менения метода «Сухой закладки», машинной мойки и  дезинфек-
ции, с использованием нейтральных (рН=7—8) моющих и дезинфи-
цирующих средств.
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КРИТЕРИй ВыБОРА ДЕзИНфИЦИРуюЩИХ СРЕДСТВ И КОжНыХ 
АНТИСЕПТИКОВ В ЛЕчЕБНыХ ОРГАНИзАЦИяХ

Волкова С.В.

Критерий выбора дезинфицирующего средства (ДС) для конкрет-
ного объекта в лО основывается на его эффективности и безопасно-
сти и зависит от значимости объекта, вида микробной контамина-
ции, способа применения ДС, наличия загрязнений объекта. Для 
дезинфекции ИМН определяющим является спектр антимикробной 
активности ДС, время выдержки, безопасность для медицинского 
персонала и  пациентов, низкая способность фиксировать органи-
ческие загрязнения и  способность сохранять антимикробную спо-
собность в их присутствии, наличие моющих свойств, стабильность 
средства и его рабочих растворов и др. Всем этим требованиям от-
вечают препараты ЗАО «Петроспирт»: «лизафин», «лизафин-спе-
циаль», «Делансин», «Тетамин», «Хлорапин», «Цеприл», «Диасепт». 
Для стерилизации ИМН и для ДВУ эндоскопов выбирают средства с 
подтвержденной спорицидной активностью, которой обладают пре-
параты на основе активированного глутарового альдегида и окиси-
телей (перекиси водорода, надкислот, активного хлора). Примером 
эффективных средств являются препараты «Делансаль», «Деланокс», 
«Петроксин». 

Среди кожных антисептиков наиболее перспективной группой 
считаются антисептики, содержащие в качестве основного ДВ эти-
ловый спирт, как обладающие наиболее широким спектром антими-
кробной активности, а также позволяющие быстро и качественно 
осуществить обработку кожных покровов. Этанол действует на все 
устойчивые виды вирусов и микроорганизмов, не вызывает аллер-
гии, имеет приятный запах. При введении в  рецептуру веществ, 
ухаживающих за кожей (ПАВ, гликолей, масел, кислот), препараты 
на  основе этанола хорошо воспринимаются кожей. ЗАО «Петро-
спирт» на  основе этанола выпускает антисептики АХДЕЗ 3000, 
лизанин, лизанин ОП, лизанин ОП-РЕД, Деласепт-гель, Амидин, 
Амидин плюс. Кожные антисептики на основе этанола за 30 секунд 

полностью удаляют транзиторную кожную флору (гигиеническая 
дезинфекция рук) и за 5 минут максимально удаляют резидентную 
флору (хирургическая дезинфекция рук). Единственным минусом 
антисептиков на  основе этилового спирта является высокая цена 
из-за обложения их акцизным налогом. В группу спиртосодержа-
щих антисептиков входят также препараты на  основе изопропи-
лового спирта. К ним относятся выпускаемые ЗАО «Петроспирт» 
лизанол, АХДЕЗ и АЗДЕЗ — РЕД. В качестве кожного антисептика 
и ДС можно использовать также препараты, не содержащие спирт. 
Например, средство «Амидин аква», представляющее собой вод-
ный раствор небольшого количества двух действующих веществ — 
третичного алкиламина и ЧАС. 

Вне зависимости от состава и формы выпуска кожные антисеп-
тики должны обладать полным спектром антимикробного действия 
(бактерии, вирусы, грибы), способностью подавлять наиболее адап-
тированные к внешним воздействиям микроорганиз мы, отсутстви-
ем деструктирующего влияния на  кожу, полной безопасность для 
здоровья персонала и  пациентов при рекомендуемых режимах об-
работки кожи, экологической безопасностью. Этим требованиям от-
вечают все кожные антисептики, выпускаемые ЗАО «Петроспирт». 
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ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ СТЕРИЛИзАЦИИ И СОХРАННОСТИ 
ИНСТРуМЕНТАРИя МАЛОИНВАзИВНОй ХИРуРГИИ 

О.В. Стрельченко, Е.Ю. Орлова, Г.П. Кашуба, 
ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства», Новосибирск, 

Е.Л. Жигалова, ГАОУ СПО НСО «Бердский медицинский колледж»

За последние годы научная и  методическая работа по  управ-
лению качеством медицинской помощи значительно активизи-
ровалась, вместе с  тем, участие в  ней специалистов со  средним 
медицинским образованием (ССМО) недостаточно изучено и  ре-
гламентировано. Нет единого понимания качества сестринской 
помощи, не выработаны ее критерии и механизмы оценки. В боль-
шинстве случаев оценивается профессиональная деятельность 
конкретного специалиста сестринского дела, а не результат участия 
специалиста со средним медицинским образованием в лечебно-ди-
агностическом процессе.

При организации работы ССМО, основными критериями оцен-
ки качества сестринского процесса должны стать профессиональ-
ные стандарты и алгоритмы (порядки) оказания сестринской помо-
щи (СП), обеспечивающие соответствующий уровень безопасности 
и качества медицинской услуги. 

В связи с вышеизложенным в ФгБУЗ СОМЦ ФМБА России в по-
следние годы уделяется самое пристальное внимание именно ре-
гламентации деятельности ССМО: разработаны профессиональные 
стандарты по  основным специальностям для медицинских сестер 
стационара (постовой, перевязочной, операционной и  т.д.), а  так 
же  алгоритмы выполнения некоторых манипуляций, требующих 
особого внимания и тщательности при их осуществлении.

В настоящей работе в качестве примера приводится методика раз-
мещения инструментария малоинвазивной хирургии на специали-
зированную тележку термодезинфектора.

В ЦСО, отработан следующий алгоритм:

1. Прием контейнера с инструментарием малоинвазивной хирур-
гии (МИХ) из операционного блока в ЦСО.

2. Проведение ревизии содержимого контейнера.
3. Поэтапное осуществление размещение инструментария из се-

ток контейнера (две сетки) на  моечную эндоскопическую тележку 
термодезинфектора G 7835 CD.

Ревизия содержимого контейнера:
•	 после	открытия	контейнера,	производится	осмотр	крышки	на от-

сутствие ее деформации и наличие фильтров;
•	 просматривается	 заполнение	 сеток	 контейнера	 с  эндоскопиче-

ским набором;
•	 переносится	 закрытая	 металлическая,	 индивидуальная	 сетка	

с оптической трубкой, эндоскопические зажимы, ножницы, дис-
сектор, которые закреплены силиконовым держателем, в тележку 
термодезинфектора.

Поэтапное размещение эндоскопического инструментария 
из верхней сетки контейнера на тележку термодезинфектора.

1-й этап. Размещение троакаров (d=10—15 mm; h=150mm) с откры-
тыми конвертерами на инжекторные сопла эндоскопической тележки 
термодезинфектора, подсоединение к ним силиконовых шлангов.

2-й этап. Размещение переходников с  открытыми отверстия-
ми на инжекторные сопла тележки (d=2,5 mm, h=60mm; d=4,0 mm; 
h=110mm) термодезинфектора.

3-й этап. Размещение эндоскопических трубок и  помещение 
их в сопла-муфты соответствующего диаметра специализированной 
тележки термодезинфектора. 

4-й этап. Размещение ручек от оптических трубок и помещение 
их на инжекторные сопла тележки.

5-й этап. Размещение мелких деталей набора в закрытый, сетча-
тый контейнер размером (80х40х80mm).

Поэтапное размещение эндоскопического и  общехирургиче-
ского инструментария из  нижней сетки контейнера на  тележку 
термодезинфектора.



114 115

МАТЕРИАЛы ВСЕРОССИйСКОй НАучНО-ПРАКТИчЕСКОй КОНфЕРЕНЦИИ ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА И ЦСО

1-й этап. Световолоконный кабель наматывается на вставку  — 
барабан, по  спирали сверху вниз  — фиксируется, не  допуская его 
скрутки и ударов о металлические части барабана. 

2-й этап. Силиконовый шланг наматывается на  вставку  — ба-
рабан между световолоконным кабелем и подсоединяется нижним 
концом к промывочной втулке тележки термодезинфектора.

3-й этап. Ручка от аспирационнй трубки (один вход два выхода) 
помещается в инжекторное сопло тележки входной частью. 

4-й этап. Аспирационная трубка помещается в сопла-муфту те-
лежки, свободно, без закрепления.

5-й этап. Клепатор переносится в сопла-муфту тележки соответ-
ствующего диаметра и подсоединяется к силиконовому шлангу.

6-й этап. Общехирургический инструмент из контейнера перено-
сится на  сетчатый лоток от  тележки (временно), т.к. контейнерная 
сетка для нашей эндоскопической тележки велика. Необходимо вы-
полнить при размещении инструментарии некоторые особенности:
•	 инструмент	на  сетчатом	лотке	располагается	без	наложения	 за-

мковой части друг на друга (не более двух слоев) для качествен-
ной обработки все замковые части инструмента, максимально 
раскрыты;

•	 инструменты	с изогнутыми	рабочими	поверхностями	располага-
ются вверх изогнутой частью.
7-й этап. Закрытый, сетчатый контейнер размером (80х40х80mm) 

с мелкими деталями набора, переносится в большую сетку с общехи-
рургическим инструментом и помещается в тележку.

8-й этап. На верхнюю часть тележки, переносятся загрязненные 
силиконовые коврики со дна контейнерных сеток.

9-й этап. По  окончании переноса эндоскопического набора 
из  контейнера на  тележку термодезинфектора, визуально проверя-
ется правильность загрузки и подсоединения всех элементов набора.

Специализированная тележка, направляется внутрь камеры тер-
модезинфектора и проверяется свободное движение верхнего коро-
мысла над ней. 

Полученный нами опыт свидетельствует о том, что для повыше-
ния эффективности предлагаемого алгоритма необходимо:

1. Применение только проволочных корзин и сетчатых лотков 
(более качественная обработка), не использовать перфорированные 
и пластиковые лотки (качество обработки снижается).

2. Для обработки контейнерных коробок в термодезинфекторе 
пользоваться специализированной тележкой.

3. При комплектации специализированных тележек (эндоско-
пических) необходимо предусмотреть набор инжекторных сопел, 
(2.5 mm, 4 × 100mm,) сопла-муфты (10—15mm), пружинных фикса-
торов (4.0 mm).

4. Использовать специализированные тележки для термоде-
зинфектора конкретно к  определенному набору (общехирургиче-
ский, эндоскопический, для силиконовых шлангов).

5.  Использование нейтральных (Рн=7—8) моющих, опола-
скивающих и дезинфицирующих средств в термодезинфекторе, т.к. 
инструмент эндоскопического набора, относится к многокомпонен-
тному, сложному и дорогостоящему.

6. Учесть подставку — основание, чтобы загрузка и выгрузка 
происходила на уровне рук обслуживающего персонала.
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ОПыТ ПРОИзВОДСТВА, эКСПЛуАТАЦИИ  
И ОБСЛужИВАНИя СОВРЕМЕННОГО СТЕРИЛИзАЦИОННОГО  
И ДЕзИНфЕКЦИОННОГО ОБОРуДОВАНИя

Карасев Илья Владимирович, кандидат технических наук,  
заместитель генерального директора ООО «БМТ-МММ»;  
Гусева Наталья Сергеевна, менеджер проектов ООО «БМТ-МММ»

В докладе дается анализ современного состояния проблемы обра-
ботки изделий медицинского назначения в Российской Федерации 
и за рубежом. Рассмотрена существующая нормативная база для 
стерилизационного и дезинфекционного оборудования. Даны ре-
комендации по правильной организации технологии стерилизации 
и выбору стерилизационного и дезинфекционного оборудования. 
Показан практический опыт компании по созданию централизован-
ных и децентрализованных стерилизационных в нашей стране для 
лечебных учреждений различного уровня в условиях реконструк-
ции и переоснащения, а также строительства новых медицинских 
объектов.

СРАВНИТЕЛьНый КЛИНИКО-эКОНОМИчЕСКИй АНАЛИз 
ПРИМЕНЕНИя ОДНОРАзОВОГО И МНОГОРАзОВОГО 
ХИРуРГИчЕСКОГО БЕЛья И ПОКРыТИй

Антюшко Т.Д., старший преподаватель кафедры Управления 
сестринской деятельностью РУДН; руководитель  
научно-методических центров компании «Пауль Хартманн»

Несмотря на значительные достижения в области инфекционного 
контроля, и в настоящее время проблема нозокомиальных инфекций 
не утратила своей актуальности. При хирургическом вмешательстве, 
согласно СанПиН 2.1.3.2630 отмечаются следующие виды инфекций:

а) поверхностная инфекция разреза
б) глубокая инфекция в области хирургического вмешательства
в) инфекция полости/органа
Одним из ключевых факторов, влияющих на развитие ИОХВ (Ин-

фекции области хирургического вмешательства), является степень 
микробной обсемененности операционной раны. ИОХВ занимают 
2—3  место по  распространенности среди нозокомиальных инфек-
ций (14%—16%). Это самая частая нозокомиальная инфекция среди 
хирургических пациентов (38%); 2/3 приходиться на инфекции в об-
ласти разреза хирургической раны и 1/3 инфекции в области опери-
рованного органа. Это даёт 7.3 дополнительных дня лечения в после-
операционном периоде. Данные о дополнительных днях и затратах 
на  лечение в  России неизвестны. В  США ежегодно регистрируется 
около 2  млн. подобных осложнений, которые являются причиной 
более 90 тыс. смертей и приводят к дополнительным затратам в раз-
мере 4,5—5,7 млрд. долларов США в год [1]. Российская система ре-
гистрации ИСМП недостаточно совершенна, что ведет к занижению 
показателей истинной частоты инфекций вообще и  ИОХВ в  част-
ности [2]. Так, по данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
официально зарегистрированная частота внутрибольничных ин-
фекций после хирургических вмешательств составляет 0,2—0,3%, 
в то время как выборочные исследования выявляют ИОХВ в 10—21% 
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случаев [3]. Подобная ситуация диктует необходимость направлен-
ного изучения ИОХВ при отдельных видах хирургических вмеша-
тельств. Давайте рассмотрим, какие факторы влияют и  увеличи-
вают риск развития инфекций хирургической раны. Существуют 
объективные факторы со стороны пациента. Это пожилой возраст, 
это ожирение, это диабет или крайнее истощение, это высокий риск, 
если пациент перед операцией достаточное время находился в боль-
нице на каком-либо обследовании, и это наличие предшествующих 
операций. Это объективные факторы, с которыми мы бороться пра-
ктически не можем, но мы должны принимать их в расчет. Факто-
ры, которые мы называем факторами операционной: это и стерили-
зация инструментов, это и не  очень качественные дезинфектанты, 
и использование несоответствующих антисептиков. Это факторы, 
на которые мы можем влиять. 

Факторы, связанные непосредственно с  операцией. Если мы  во 
время операции оставляем дренажи, это значительно увеличива-
ет риск появления инфекции со стороны оперируемого органа. Все 
остальные процедуры так же повышают риск инфицирования. Чем 
длительнее по времени операция, тем больше время контакта откры-
тых анатомических областей или области операции с внешней сре-
дой, больше риск инфицирования. Точно также, чем длиннее опе-
рация, тем больше травматизация тканей. Травмированные ткани 
легко инфицируются. И, естественно, это применение той или иной 
хирургической техники зависит уже от мастерства хирурга. Но, тем 
не менее, мы должны об этом помнить. Знание этих факторов позво-
ляет нам предположить, что, при сочетании нескольких из них риск 
инфицирования возрастает. Так как у нас нет данных по Российской 
Федерации о  количестве осложнений в  зависимости от  операций, 
мы взяли за основу объединенные данные за период в 4 года ( 2005 — 
июнь	2009;	Health	Protection	Agency	2011),	опубликованные	на сайте	
Национального агентства Здравоохранения Великобритании.

Операция Количество Осложнений Осложнения %

Операции на шейке бедра 1259 215 17%
Операции на гепато-билиарной зоне 816 78 10%

Операция Количество Осложнений Осложнения %

Операции на толстом кишечнике 10563 1009 10%
Операции на тонком кишечнике 1972 163 8%
Операции на желудке 456 37 8%
Ампутации конечностей 2345 156 7%
АКШ 23497 1006 4%
Артропластика бедра 25203 887 4%
Сосудистые операции 7349 258 4%
Открытые операции на трубчатых 
костях

13327 221 2%

Абдоминальная гистерэктомия 5777 90 2%
Операции на позвоночнике 3075 31 1%
Эндопротезирование бедра 140795 1317 1%
Эндопротезирование колена 146166 915 1%
Холецистэктомия 320 1 0%

Данные того же  Агентства Здравоохранения Великобритании, 
показывают зависимость глубоких и  поверхностных осложнений 
от  вида хирургического вмешательства. В  среднем распределение 
глубоких и поверхностных осложнений составляет примерно один 
к трем. Для чего нам нужны эти данные в практической деятельнос-
ти? Зная данные по вероятности развития глубоких и поверхност-
ных осложнений можно предпринять адекватные меры по их про-
филактике. И в том числе правильно подобрать операционное белье 
в зависимости от вида хирургической операции.
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Компания «Пауль Хартманн» и  факультет Фармакоэкономики 
Первого Московского государственного медицинского университе-
та имени И.М. Сеченова провели сравнительный клинико-экономи-
ческий анализ применения одноразового и многоразового хирурги-
ческого белья и покрытий. 

Цель исследования: Провести моделирующий клинико-эконо-
мический анализ применения одноразового и многоразового хирур-
гического белья.

Дизайн исследования: ретроспективный, моделирование
В модели калькуляции затрат использовали данные:

•	 Стоимость	ХБ простыни,	электроэнергии,	воды,	утилизации	взя-
та как средняя по рынку

•	 Модель	учитывает	все	операции	в ЛПУ	в течение	1 года
•	 Количество	осложнений	в зависимости	от типа	операций	взято	

из данных МЗ Великобритании 2005—2009 год.
•	 Распределение	осложнений	(	глубокие	и поверхностные)	одина-

ково при использовании ХБ и одноразового белья.
•	 Стандарт	лечения	осложнений	определен	приказами	МЗСР	РФ.
•	 Стоимость	 диагностических	 и  лекарственных	 препаратов	 и  ле-

чебных процедур взята как средняя по рынку.
Полученная модель калькуляции затрат позволяет сделать про-

гноз ИОХВ в лПО по всем проводимым операциям и посчитать эко-
номические затраты применения разного вида белья с учётом лече-
ния этих осложнений. При анализе влияния на бюджет — экономия 
очевидна. 
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РАМС И ЕОРНА — РЕзуЛьТАТы СОТРуДНИчЕСТВА
Наталья Фалеева, руководитель секции  
«Операционное дело» РАМС

Секция «Операционное дело» РАМС организована в  2012  году 
и в этом же году представители РАМС вошли в Правление Европей-
ской Ассоциации операционных медицинских сестер. 

В Правлении ЕОРНА 52  представителя 26  стран, членов нацио-
нальных ассоциации. 

Работа в Правлении ЕОРНА ответственна, т. к любой вопрос вы-
носится на открытое голосование и понимание что отдаешь голос, 
принимая решение за  свою страну, ассоциацию страны заставляет 
проанализировать и  подумать, за  какое решение отдать голос. За-
седания проходят строго по  регламенту, заявленные выступления 
и вопросы отрабатываются обязательно. Официальный язык — ан-
глийский, стиль работы — деловой, пунктуальный.

Ни одна профессия не может развиваться без возможности про-
фессионального общения, применения другого опыта, без участия 
в решении проблем и постановке задач. Операционные медицинские 
сестры нашей страны не являются законодателями инновационных 
технологий, пока мы  имеем возможность применить на  практике 
мировые и  европейские инновации сестринского операционного 
дела. Но у нас, в связи с членством в правлении ЕОРНА, появилась 
уникальная возможность — вносить предложения к которым при-
слушиваются, отдавать приоритет перспективным проектам, при-
нимать участие в образовательных мероприятиях. 

На сегодняшний день приоритетные направления работы коми-
тетов:

1. Специальное и  последипломное обучение операционных 
медицинских сестер;

2. Безопасность пациента  — внедрение чек-листа, безопасное 
сопровождение процесса операции;

3. Совершенствование и  консолидация теории и  практики 
операционного дела;

4. Сотрудничество с производителями расходных материалов;
Каждый член Правления входит в состав комитета, направление 

работы выбирает сам, мы решили работать в комитете по образова-
нию, так же в структуру входят:
•	 Комитет	профессиональный;
•	 Комитет	по внешним	вопросам;
•	 Информационный	комитет;

Основные вопросы, над реализацией которых работает комитет 
по образованию — внедрение дистанционного обучения операцион-
ных сестер через платформу на сайте ЕОРНА, создание обучающих 
видеороликов совместно с производителями расходных материалов 
и  изделий медицинского назначения, продвижение передовых об-
учающих Программ, интеграция науки и практики.

Подход к медицинскому образованию в Европе и в России выгля-
дит следующим образом:

ЕВРОПА — образование --- аккредитация --- профессиональная 
деятельность --- система баллов.

РОССИЯ — образование --- практическая деятельность --- спе-
циализация --- повышение профессиональных знаний 1 раз в 5 лет.

Однозначно, нельзя говорить о профессионализме с такой моде-
лью образования, которая существует сегодня. Мы должны научить 
специалиста анализировать ситуацию, а  не бездумно исполнять 
указания, научить работать с  пациентом как с  личностью, умело 
применять на  практике знания психологии, научить современной 
организации работы, ведь организация рабочего места и простран-
ства — это ключ к профессиональному развитию и здоровью. Разве 
возможно дать эти компетенции специалисту, который проходит об-
учение 1 раз в 5 лет?

Пока наша система профессионального образования и  последи-
пломного в том числе, медленно пытается приблизиться к мировым 
стандартам, ассоциация создает все условия для повышения качест-
ва профессиональных знаний медицинских сестер.

Только благодаря РАМС, специалисты операционного дела были 
участниками международных Конгрессов в лиссабоне (Португалия) 
и Оттаве (Канада). громадный информационный багаж был досту-
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пен операционным сестрам и каждый брал из него то важное, что 
считал необходимым. 

В рамках Всероссийского Форума успешно работала секция опе-
рационного дела. Прослушано множество докладов на  актуальные 
и  проблемные темы, операционники из  разных регионов России 
и зарубежья делились опытом, с большим удовольствием неофици-
ально общались и  основной канвой всех диалогов проходила тема 
дела, выбранного ими на всю жизнь — профессия операционная ме-
дицинская сестра!

Конференция сегодня — это тоже учеба. Мы должны учиться, об-
щаться, делиться позитивным опытом, обсуждать и находить выход 
из неудач. 

Благодарю всех за желание участия в данной конференции, за не-
успокоенность, оптимизм и выбор профессии! Плодотворной рабо-
ты и новых знакомств вам!

СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНИчЕСКИЕ СРЕДСТВА ВАЛИДАЦИИ 
И КОНТРОЛя ПРОЦЕССОВ СТЕРИЛИзАЦИИ

Эффективность стерилизационных мероприятий во  многом 
обеспечивается адекватностью метода стерилизации, конструктив-
ными особенностями стерилизатора и стерилизуемого объекта, со-
ответствующим видом стерилизационной упаковки.

Естественно, что при выборе стерилизационного оборудования 
предпочтение должно отдаваться оборудованию с автоматическим 
способом управления, с  наличием не  только системы визуальной 
индикации параметров режима, но и с возможностью оперативного 
получения информации по каждой фазе цикла и ее архивации в виде 
распечатки (чека).

При осуществлении контроля стерилизации предпочтение, ко-
нечно, отдается обоснованным методам и средствам, позволяющим 
осуществлять комплексный подход с применением физического, хи-
мического и биологического методов контроля, включающим и про-
цедуру документирования, подтверждающую, что процесс финиш-
ной стерилизации неизменно дает продукцию, соответствующую 
заданным требованиям.

Внедренные в практическое здравоохранение современные сред-
ства контроля существенно пополнили этот перечень, позволили оп-
тимизировать этот процесс, существенно повысить его надежность 
и эффективность.

Вместе с тем на фоне заметного совершенствования в обеспече-
нии современными средствами контроля и технологиями их приме-
нения лПУ до сих пор остаются в плену доказательной базы физиче-
ского контроля «Тест-контроль термический».

Кроме того, несмотря на широкий выбор как отечественных, так 
и  импортных средств химического, биологического контроля и  их 
повсеместное применение, они по сравнению с современными физи-
ческими средствами имеют ряд существенных недостатков, связан-
ных прежде всего с:
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•	 Трудоемкостью	и затратностью	применения	индикаторов	с уче-
том большого числа контрольных точек, необходимости размеще-
ния индикаторов как снаружи, так и внутри стерилизационных 
упаковок, в том числе внутри узких полостей и каналов.

•	 Для	 стерилизационных	 циклов,	 отличающихся	 по  объектам	
контроля, параметрам режимов и  условиям проведения специ-
альных циклов тестирования необходимы разные типы и классы 
исполнения индикаторов.

•	 Наличием	в эксплуатации	в ЛПУ	РФ различных	типов	стерили-
заторов по способу удаления воздуха и соответственно требую-
щих применения различных исполнений химических индика-
торов.
Электронные средства контроля, созданные в  настоящее время 

для валидации и  контроля процессов стерилизации, проведения 
специальных циклов, широко применяются в странах ЕС и облада-
ют рядом несомненных преимуществ перед химическим и  биоло-
гическим методами контроля, основные из  которых заключаются 
в следующем:
•	 универсальность	 (возможность	 широкого	 диапазона	 выбора	

контроля);
•	 автоматизация	управления	процессами	контроля,	 в  т.ч.	 дистан-

ционно;
•	 оперативное	получение	информации	 в  режиме	реального	 вре-

мени;
•	 возможность	 получения	 отображения	 и  хранения	 информации	

в электронном виде.
Учитывая это, компания «Медтест» сегодня предлагает практи-

ческому здравоохранению разработанный ею «Индикатор электрон-
ный многоразового применения для валидации и контроля процес-
сов стерилизации «САДЭ».

Индикатор «САДЭ» обеспечивает следующие функции:
•	 Непрерывный	 контроль	 параметров	 режимов	 цикла	 паровой,	

воздушной стерилизации;
•	 Автоматическую	обработку	полученных	данных;
•	 Регистрацию	полученных	данных	в электронном	виде;

•	 Отображение	параметров	режимов	проведенного	цикла	стери-
лизации в удобной для восприятия форме и выдачу заключения 
о соблюдении параметров режима в цикле стерилизации;

•	 Возможность	создания	централизованного	контроля	работы	сте-
рилизаторов в ЦСО.
Электронный индикатор «САДЭ» компании «Медтест» имеет сле-

дующие преимущества по сравнению с применяемыми средствами 
контроля стерилизации, а именно:
•	 Универсальность:

Электронный индикатор «САДЭ» обеспечивает контроль любых 
из необходимых Пользователю режимов стерилизации;

•	 Точность:
Контроль параметров осуществляется с  периодичностью 1  раз 
в 10 секунд и точностью измерений температуры и давления в пре-
делах	±0,5°С,	±2 кПа	(разрешение	измерений:	0,1°	С	и 0,1 кПа).

•	 Многофункциональность:
Возможность как текущего контроля результатов, так и анализа 
любого временного периода этапа цикла стерилизации.

•	 Простота	и удобство	применения:
Программное обеспечение позволяет сохранять результаты 
контроля для всех стерилизаторов ЦСО на  одном компьютере 
и вести централизованный контроль их исправности.
Для работы с индикатором «САДЭ» компании «Медтест» не нуж-
но обладать специальными навыками. Необходимо выбрать 
контролируемый стерилизатор, параметры режима стерилиза-
ции и их допуски. Учет ведется программой автоматически.

•	 Долговечность	и надежность:
Индикатор «САДЭ» компании «Медтест» предназначен для мно-

горазового применения.
Износоустойчивость элементов индикатора «САДЭ» в  рабочем 

интервале значений обеспечивает показатель «период наработки 
на отказ» не менее 5 лет.

Таким образом, применяя индикатор «САДЭ» персонал получает 
больше оперативной и точной информации о проводимом стерили-
зационном цикле, чем посредством химического метода контроля.
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В процессе испытаний разработка компании «Медтест» нашла 
широкий положительный отклик специалистов практического 
здравоохранения, поэтому мы  уверены, что электронное средство 
контроля — индикатор электронный «САДЭ» найдет достойное ме-
сто у профессиональных пользователей, как эффективное средство 
валидации и контроля работы стерилизаторов.

ПСИХОЛОГИчЕСКИЕ АСПЕКТы ДЕяТЕЛьНОСТИ ОПЕРАЦИОННОй 
МЕДИЦИНСКОй СЕСТРы

Рябова Т.В., доцент кафедры медицинской  
и общей психологии и педагогики КГМУ 
+7 (987) 276-45-01, tatry@rambler.ru

Одна из задач современной медицины — обеспечить массовый до-
ступ населения к высокотехнологичной медицинской помощи. Одна-
ко никакие технологии не способны вылечить человека, если инстру-
мент не направляет умелая и чуткая рука врача, медсестры. Медсестра, 
фельдшер становятся ключевыми игроками в разработке и реализа-
ции более эффективных и действенных систем здравоохранения. 

Сложность ухода, современные технологии требуют изменений 
в сестринском подходе. Вызовом времени становится формирование 
медицинских сестер, умеющих не только эффективно сотрудничать 
с людьми, но и наблюдать, рассуждать, принимать решения. Из за-
ботливой, ухаживающей медсестра становится мыслящим специ-
алистом с  конкретными знаниями, которые жизненно важны для 
поддержания безопасности пациентов и помощи им. 

В настоящее время имеется ряд работ, посвященный различным 
условиям трудовой деятельности врачей и медсестёр (например, тру-
ды О.А. Благодарной, З.А. Волковой, А.г. генкина, л.В. Донской, А.В. 
Капцова, В.Ф. Кириллова, Е.А. Кречковского, г.И. Куценко, З.В. Ша-
роновой и др.). 

л.А. Карасева, Е.Ю. Кичатова, О.В. Беликова (2011) провели анализ 
профессиональной деятельности сестринского персонала хирурги-
ческих отделений. Авторы отмечают, что развитие новых медицин-
ских технологий, применение современной диагностической и  ле-
чебной аппаратуры, лекарственных препаратов, а также увеличение 
числа манипуляций с больными привело к усилению факторов вред-
ности, напряженности и интенсивности труда медицинских сестер. 
Работа стала предъявлять значительные требования к их физическо-
му состоянию и выносливости, объему оперативной и долговремен-
ной памяти, стрессоустойчивости. 
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М.В. Мордовина (2010) исследовала стресс в работе операци-
онной медицинской сестры. Автор отметила как физиологиче-
ские, так и психологические стрессы в работе. Физиологическими 
стрессорами могут быть температурные воздействия, гиподина-
мия (длительное статическое напряжение, вынужденные поза 
и положение тела), сложность операций и т. п. К психологическим 
стрессорам относятся: необычность, внезапность и  новизна (во 
время каждой операции может быть и то, и другое); случаи, ког-
да сама задача (достижение только положительного результата 
операции) предъявляет повышенные требования к операционной 
сестре; иногда — дефицит времени; увеличение темпа действий 
и  неопределенность ситуации; быстрая в  течение короткого вре-
мени переработка различной по своему содержанию информации, 
идущей от  хирурга, его помощников, санитарки и  поступающей 
от  приборов; отсутствие адекватной информации, необходимой 
для выполнения соответствующих действий и некоторые другие. 
Общей особенностью перечисленных факторов является то, что 
они могут в значительной степени превышать диапазон оптималь-
ных воздействий и тем самым придавать обстановке характер экс-
тремальности.

Современные психологи, пытаясь выявить личностные харак-
теристики, ответственные за  успешное совладание со  стрессом, 
с жизненными трудностями, разрабатывают концепции и понятия 
о  личностном потенциале, определяющем устойчивость челове-
ка к  экстремальным факторам. Психолог С. Мадди, создал теорию 
об  особом личностном качестве «жизнестойкость» (hardiness), ко-
торое позволяет превратить изменения, происходящие с человеком, 
в его возможности, стать источником роста и развития. Жизнестой-
кость — это база, на основе которой перерабатываются стрессовые 
воздействия, и  которая позволяет трансформировать негативные 
впечатления в  новые возможности. Это также внутренний ресурс, 
который подвластен самому человеку, то, что способствует поддер-
жанию физического, психического и социального здоровья, установ-
ка, которая придает жизни ценность и смысл в любых обстоятельст-
вах. 

В данном исследовании нами была поставлена задача опреде-
лить жизнестойкость операционных медицинских сестер (30  чело-
век) и сравнить этот показатель у испытуемых медицинских сестер 
других отделений (не связанных с  проведением операций). Всего 
в исследовании приняли участие 60 человек. Их возраст варьировал 
от 18 до 40 лет (М = 24.67). Был проведен констатирующий экспери-
мент с использованием теста С. Мадди (в модификации А.Н. леонтьева), 
использовались методы математической статистики по обработке экспе-
риментальных данных. 

Анализ полученных результатов показал следующее. Жизне-
стойкость, согласно С. Мадди, включает в  себя три сравнительно 
автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. 
Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовлечен-
ность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоя-
щее и интересное для личности». Человек с развитым компонентом 
вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельности. 
Вовлеченность операционных медицинских сестер у 76 % опрошен-
ных оказалась выше среднего показателя, тогда как у второй группы 
испытуемых у 23% она была выше нормы. 

Следующий показатель — «контроль» представляет собой убе-
жденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат проис-
ходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гаранти-
рован. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, 
что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. Значения 
шкалы «контроль» у  63% операционных медицинских была выше 
средней нормы, а  также выше значений у  не занятых в  операциях 
медсестер (различия достоверны). 

Показатель «принятие риска» представляет собой убежден-
ность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует 
его развитию за  счет знаний, извлекаемых из  опыта, — неважно, 
позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь 
как способ приобретения опыта, готов действовать в  отсутствие 
надежных гарантий успеха, на  свой страх и  риск, считая стрем-
ление к  простому комфорту и  безопасности обедняющим жизнь 
личности. Показатель «готовности к риску», у 50% операционных 
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медицинских сестер и у 55% неоперационных медицинских сестер 
оказался выше нормы. 

Таким образом, на основе анализ данных выявлено, что в целом 
жизнестойкость операционных медицинских сестер выше тестовой 
нормы и выше показателей медицинских сестер, работающих в раз-
личных, не  связанных с  операциями отделениях. Выраженность 
компонентов и  жизнестойкость в  целом препятствует возникнове-
нию внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стой-
кого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых, 
способствующих развитию и  росту личности операционной меди-
цинской сестры. 

Таким образом, современная операционная медицинская сестра 
характеризуется как ответственная, с  развитой самодисциплиной 
личность, осторожная и благоразумная, способная менять представ-
ления о ситуации, о мире по мере поступления новой информации, 
отличающаяся гибкостью поведения и мышления, ориентированная 
на улучшение и развитие, с высоким уровнем жизнестойкости. 

КОНТЕйНЕРы ERMIS ДЛя СТЕРИЛИзАЦИИ, ХРАНЕНИя 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРуМЕНТА — 
ВАжНЕйшЕЕ СВязуюЩЕЕ зВЕНО В РАБОТЕ ОПЕРАЦИОННОГО 
БЛОКА И ЦСО

ООО «Эрмис»

1. Зарегистрированное многофункциональное устройство, при-
званное обеспечить полный оборот медицинского инструмента 
в лПУ и за его пределами. Устройство, технические особенности, 
состав комплектов.

2.  Этапы оборота медицинского инструмента
—  хранение и транспортировка стерильного инструмента;
—  поступление в оперблок, выкладка, сбор грязного инстру-

мента;
—  транспортировка грязного инструмента;
—  этапы обработки инструмента и контейнеров и ЦСО.

3.  Решение логистических задач.
4.  Практическое и экономическое обоснование применения контей-

неров ERMIS.
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ПРОфЕССИОНАЛьНАя АДАПТАЦИя МОЛОДыХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОПЕРАЦИОННОМ БЛОКЕ

Кулакова М. А., старшая медицинская сестра операционного 
отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница  
на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД» 
Тел.: +7 (914) 548-29-68, krasota0373@mail.ru

Сегодня изменения в системе здравоохранения, реформы, направ-
ленные на улучшение качества оказания медицинской помощи способ-
ствуют развитию новых технологий, что требует от нас и нового уровня 
подготовки, умения использовать новые методики. Это особенно важно 
и актуально при кадровом дефиците в нашей отрасли. В нашем отделе-
нии средний возраст операционных сестер превышает 40 лет, поэтому 
мы заинтересованы в обучении и воспитании молодых кадров.

Учитывая важность этой проблемы, в нашей клинике разработа-
на система поэтапной адаптации молодых специалистов в операци-
онном блоке, включающая в себя:
1. При поступлении на  работу проводится первичное собеседова-

ние с главной медицинской сестрой больницы.
2.  Старшая операционная медицинская сестра проводит тестиро-

вание для определения базовых знаний и профессиональных на-
выков, приобретенных в процессе обучения, с целью выявления 
сильных и слабых сторон нового специалиста, определения дефи-
цита знаний.

3. Знакомство с отделением, коллективом.
4. Составление индивидуального плана обучения на рабочем месте.
5. Выбор наставника.
6. Составление плана сдачи зачетов.
7. Назначение срока итогового тестирования.
8. Допуск к самостоятельной работе. 
9. Участие в общебольничных конференциях, конкурсах «лучший 

по профессии».
Индивидуальный план обучения молодого специалиста состав-

ляется старшей операционной медицинской сестрой. Его сроки 

и содержание зависят от теоретической и практической подготовки 
операционной сестры. Одним из  разделов индивидуального плана 
является обучение работе на компьютере, списание в электронной 
истории болезни интраоперационного использования расходных 
материалов и  оборудования. Для учета медицинских услуг в  на-
шей клинике используется медицинская информационная система. 
В 2012г. нами разработан и внедрен в электронную историю болезни 
режим «Оперблок», в  котором операционная сестра после каждой 
операции ведет списание интраоперационного использования рас-
ходных материалов и  оборудования. Для этого имеются шаблоны 
расходных материалов и  медикаментов, используемых при опера-
циях различной категории сложности. Данный режим позволяет 
вести учет работы дорогостоящего оборудования при различных 
оперативных вмешательствах. Также в  этом режиме формируется 
отчетная форма нагрузки операционных медсестер, количество вы-
полненных операций.

Процесс обучения чередуется использованием теоретического 
материала и отработкой практических навыков, контроль и коррек-
ция которого осуществляется старшей операционной сестрой. Пра-
ктическое обучение заключается в предоставлении рабочего места, 
где молодой специалист самостоятельно в определенной последова-
тельности выполняет обязанности операционной сестры в  составе 
хирургической бригады под контролем наставника с  оценкой дея-
тельности по критериям, разработанным в нашем отделении. К са-
мостоятельной работе подготовленная медсестра приступает через 
6—10 месяцев. Срок этот довольно индивидуален и зависит от уров-
ня мотивации сотрудника и его личностных особенностей.

У молодых специалистов в операционном отделении есть возмож-
ность получения профессиональной информации самого современ-
ного уровня, в мини-библиотеке оперблока имеются печатные изда-
ния отечественных и зарубежных авторов, атласы по оперативным 
вмешательствам, руководства и справочники. А также в распоряже-
нии	молодых	специалистов	имеются	видео,	аудио,	DVD-материалы	
известных производителей расходных материалов и  медицинского 
оборудования.
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Руководство больницы заинтересовано в  сохранении кадров, 
в повышении уровня корпоративной культуры, поэтому работники 
имеют возможность получения дополнительных льгот, а именно:
1. Медицинское обслуживание (диспансеризация, периодические 

медицинские осмотры, лечение членов семей сотрудников).
2. льготное питание в рабочее время.
3. Обучение за счет организации (специализация, повышение ква-

лификации, конференции, обучение в ведущих клиниках страны 
и за рубежом).

4. льготные и  бесплатные путевки для сотрудников или членов 
их семей на отдых, на лечение в санатории.

5. Предоставление льготного места в детском дошкольном учрежде-
нии.

6. Предоставление бесплатного абонемента в бассейн, тренажерный 
зал, билеты на концерт, в театр, подарки к праздникам.
Один из  лучших способов удержания персонала и  мотивации 

к качественному труду — использование гибкой системы поощрений 
и льгот. В нашем отделении разработана премиальная система опла-
ты труда, согласно которой каждый сотрудник имеет возможность 
дополнительного заработка в зависимости от качества и количества 
выполненной им работы. Все оперативные вмешательства разделены 
на категории от продолжительности и сложности операции и имеют 
определенный балл (эти данные берутся из медицинской информа-
ционной системы). Молодой специалист заинтересован быстрее при-
ступить к самостоятельной работе, овладеть навыками, качественно 
выполнять работу, тем самым улучшая свое материальное положе-
ние (увеличение заработной платы).

Обучение молодых специалистов способствует созданию ста-
бильного кадрового потенциала, обладающего высокими инноваци-
онными способностями, сильной мотивацией к выполнению задач, 
стоящих перед учреждением в целом.

АДАПТАЦИя МОЛОДыХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОПЕРАЦИОННОМ ДЕЛЕ
Бардина Лариса Валерьевна, операционная медицинская сестра, 
ГБУЗ «ГКБ № 23 им. «Медсантруд» ДЗМ»

Известно, что работа операционной медсестры связана с ежеднев-
ным стрессом. Для того, чтобы знать специфику этой работы и быть 
профессионалом высокого класса необходимо время. Роль операци-
онной медсестры в периоперативный период исключительно велика 
и ответственна. Наша профессия требует специальных знаний и са-
мых разносторонних навыков. Медсестра должна быть ответствен-
ной, требовательной, тактичной, терпеливой. Для этого и существу-
ет период адаптации.

Под термином «адаптация» понимается перестройка психики 
специалиста под воздействием объективных факторов окружающей 
среды, а  также способность человека приспосабливаться к  различ-
ным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта 
и без конфликта со средой.

Существует много разновидностей адаптации:
•	 профессиональная —	приспособление	работника	к выполняемой	

работе, освоение специфики профессии, приобретение профес-
сиональных навыков, достаточных для качественного выполне-
ния обязанностей;

•	 психофизиологическая —	 процесс	 усвоения	 совокупности	 всех	
условий, необходимых для работника во время труда, приспосо-
бление к условиям труда и режиму работы;

•	 социально-психологическая —	включение	 работника	 в  сложив-
шуюся систему взаимоотношений коллектива с его традициями, 
нормами жизни;

•	 экономическая —	привыкание	к определённому	уровню	заработ-
ка и  социального обеспечения, ознакомление с  экономическим 
механизмом управления организации, с системой стимулов и мо-
тивации, с условиями оплаты труда;

•	 санитарно-гигиеническая  —	 приспособление	 к  распорядку	 ра-
боты, условиям труда, новым требованиям трудовой, производ-
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ственной и  технологической дисциплины. (Абрамова г.С., Юд-
чиц Ю.А. «Психология в медицине», 2008 г.)
Показателем успешности адаптации медицинского работника 

служит уровень удовлетворённости выбранной профессии. Важным 
фактором в выборе профессии являются индивидуально — психо-
логические особенности личности, но это не единственный фактор, 
определяющий профессиональную успешность человека.

У молодых специалистов заранее формируются определённые 
ожидания и представления. В том случае, если они окажутся оши-
бочными, сотрудник будет чувствовать разочарование, неудовлет-
ворённость, и  в конце концов, уволится. При этом причиной ра-
зочарования могут быть не  только условия труда, но  и  отношение 
коллектива к новичку. Поэтому адаптация сотрудника- процесс дли-
тельный и зависит как от личных качеств работника, так и от прово-
димых адаптационных мероприятий.

Новый коллектив, куда приходит вчерашний студент — среда не-
знакомых ему людей с присущими им привычками, эмоциями. Новый 
работник сталкивается с новой для себя микрокультурой, с незнако-
мыми правилами, условностями. И неизбежно возникают сложности 
при освоении новой специальности и нового рабочего места.

Ведь выпускник или выпускница медицинского колледжа (учи-
лища)  — это специалист, имеющий фундаментальную подготовку. 
И владеет он лишь начальным опытом её применения на практике. 
При поступлении на работу он только приблизительно представляет 
себе, что его ожидает. Конечно студенты бывают на производствен-
ной практике в больницах и посещают операционные. Но когда сама 
готовишься к операции, накрываешь стерильный стол, берёшь ин-
струменты и шовный материал — уже по-другому смотришь на си-
туацию. Вдумчивое отношение к нашей работе способно не только 
уменьшить вероятность осложнений, но  и  предотвратить их  раз-
витие. И вот здесь очень важную роль играет наставник, которому 
тебя вручили. В нашем операционном блоке высоко развито настав-
ничество. Это высококвалифицированные операционные сёстры, 
стаж работы которых не менее 10 лет. Старшая медицинская сестра 
совместно с наставником выявляют у молодого сотрудника потреб-

ности, с которыми он может столкнуться во время работы и начина-
ется учебный процесс. Наставник передаёт весь накопленный опыт 
будущему коллеге, поощряет его активность и  практическую дея-
тельность:
•	 обучает	правилам	асептики	и антисептики	в операционной.
•	 одеванию	стерильной	одежды.
•	 показывает	 инструменты,	 которые	 понадобятся	 при	 различных	

операциях. 
•	 шовный	материал,	который	следует	использовать	в тех	или	иных	

случаях. 
•	 объясняет	 ход	 операций,	 который	обязана	 знать	 каждая	 опера-

ционная сестра. Здесь бывает необходимой и помощь хирургов, 
непосредственных корифеев операций.
Временной отрезок периода адаптации у  каждого различный. 

Кому-то требуется месяц на  изучение всех правил, кому-то два. 
Ход операции лучше всего запоминается при непосредственном 
в  ней участии. Конечно, с  первых дней работы, молодой специа-
лист ничего не  знает об  этом. Стажёр готовится к  операции вме-
сте с наставником. И весь процесс, от начала и до конца, наблюдает 
за действиями членов бригады. После операции происходит обсу-
ждение происходящего, поэтапно разбираются каждые моменты. 
Например, как происходит образование межкишечного анастомо-
за, ушивание полого органа, какие при этом используются иглы, 
как накладывают лапаростому или выделяют грыжевой мешок. 
Параллельно происходит изучение инструментов и шовного мате-
риала. Ведь на каждую операцию необходим определённый набор 
инструментария. Молодой сотрудник получает домашнее задание. 
Через 2—3 дня в устной форме рассказывает и наглядно показыва-
ет разновидности инструментов. Примерно месяц спустя начинает 
самостоятельно готовиться к  плановым операциям (грыжесече-
ние, флебэктомия), но  под присмотром наставника и  других кол-
лег. Наши сотрудники всегда готовы помочь новичку и поддержать 
во  всех начинаниях. С  течением времени происходит осваивание 
более сложных операций: резекция желудка, экстирпация матки, 
гемиколэктомия и др.
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 Чтобы подготовить операционную, самостоятельно стоять 
на операции, грамотно ассистировать, понимать хирурга буквально 
с полувзгляда, знать ход каждой операции — нужно быть настоящим 
профессионалом своего дела. Операционная сестра отвечает за стро-
гое соблюдение правил асептики и антисептики в ходе выполнения 
операции. А это означает, что она отвечает не только за свою личную 
« стерильность», но и за других членов бригады, а также за предсте-
рилизационную подготовку, дезинфекцию и  стерилизацию опера-
ционного инструментария, шовного материала, уборку помещения. 
Бывают, конечно и  экстремальные ситуации, в  которых любой че-
ловек может растеряться, но операционная сестра должна обладать 
решительными качествами характера, быть терпеливой, спокойной 
и уверенной. 

В нашей больнице (гКБ № 23 им. «Медсантруд») мы  стремимся 
привлекать молодых сотрудников к участию в сестринских конфе-
ренциях, общегородских конкурсах.

Многие из наших сотрудников когда-то были студентами меди-
цинских колледжей и проходили практику в нашей больнице. Они 
твёрдо для себя решили, что их  дальнейшая жизнь будет связана 
с операционным делом.

Операционная — это особый мир. Нет, нам не кажется, что все 
мы Боги и можем сделать всё, что угодно. Такого ощущения нет во-
обще, когда везут экстренного больного, например, с кровотечением. 
Мысль всегда одна- побыстрее приготовиться к операции. Или диаг-
ноз « перитонит», который скрывает в себе много интересного. Это 
может быть прободение полого органа или тоже самое кровотечение. 
Но, интерес, как таковой, появляется уже потом, в процессе работы. 
А сначала…… сначала страх и ужас. Начинают трястись руки и кру-
житься голова. Когда видишь, как банка от аспиратора заполняется 
гноем или кровью, то подступает дурнота. Или когда удаляют гигант-
скую кисту яичников, которую вдвоём несут до патологоанатомиче-
ского отделения, думаешь, как же это умещалось в животе женщины.

Помню свой первый день работы. Мужчине, у которого была ла-
паростома, проводили этапную санацию. Когда открыли лапаросто-
му и  показался кишечник, у  меня закружилась голова. После двух 

недель работы у меня возникли мысли о том, что я неправильно вы-
брала направление в медицине. Но мой наставник — операционная 
медсестра высокого уровня, помогла преодолеть все страхи. За пре-
восходную учёбу и поддержку я ей очень благодарна.

И так, сделаем вывод. Изучение процесса адаптации играет ог-
ромную роль в подборе персонала и может служить подспорьем для 
совершенствования кадровой политики в  лПУ. Переступая порог 
операционной, каждый из нас должен помнить, что пациент, кото-
рый перед нами, вверил нам свою жизнь. Это профессия, в которой 
нет случайных людей. Тот, кто нашёл себя в операционном деле, ни-
когда не поменяет ежедневную борьбу за жизнь пациента на спокой-
ную кабинетную работу.
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СТЕРИЛИзАЦИя КАК НЕОТъЕМЛЕМАя чАСТь ЛЕчЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. СОВРЕМЕННыЕ НАПРАВЛЕНИя В СТЕРИЛИзАЦИИ, 
ВИДы уПАКОВОчНыХ МАТЕРИАЛОВ,  
МЕТОДы КОНТРОЛя

Инькова Е.И., Специалист по организации и контролю  
процессов стерилизации

Актуальной проблемой здравоохранения являются внутриболь-
ничные инфекции. В  системе мероприятий по  профилактике вну-
трибольничных инфекций главная роль отводится стерилизации 
изделий медицинского назначения. Для обеспечения стерильности 
изделий медицинского назначения требуется использование надеж-
ных упаковочных материалов, обеспечивающих защиту простери-
лизованных изделий от повторной загрязнения на путях транспор-
тировки и  во время хранения. Правильный выбор упаковочного 
материала для стерилизации и применение. Обзор мировых тенден-
ций в области контроля стерилизации. 

РОЛь СОВРЕМЕННыХ МЕДИЦИНСКИХ ИзДЕЛИй «MATOPAT», 
«BOM» В БЕзОПАСНОй РАБОТЕ МЕДПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТА, 
А ТАКжЕ СОТРуДНИКОВ ЦСО В РОССИИ

 Мачей Богуня (или Беата Краузе)

Упаковка для стерилизации защищает во  время транспорти-
ровки и  хранения на  операционном блоке стерильные изделия пе-
ред механическим и  микробиологическим загрязнением. Упаковка 
ВОМ — подходит всех видов стерилизации, срок годности упаков-
ки до и после стерилизации 5 лет, Знак СЕ - гарантия безопасности 
изделия, полностью соответствует ISO11607—1: 2006, 2 полукруглых 
выреза	на пакетах	 с  двух	 сторон	и	V –	 образный	прочный	шов —	
для удобства вскрытия, широкий диапазон температуры сварки 
180—220°	С,	что	позволяет	использовать	больший	спектр	запаечных	
аппаратов, пленка состоит из 7-ми слойного ламината, перфорация 
на клейкой зоне у самоклеющихся пакетах, что придает более плот-
ное прилипание и герметичности пакетам.

значение использования изделий «MATOPAT» в ЛПу, 
таких как: MATOSET, MATODRAPE

Использование современных изделий Matopat, таких как напри-
мер стерильных операционных комплектов Matodrape, процедур-
ных, перевязочных и  операционных наборов Matoset, обозначает 
повышение безопасности персонала, пациента и больницы, благода-
ря гарантированной стерильности материалов комплекта. Исполь-
зование комплектов гарантирует повышение также комфорта в ра-
боте медицинского персонала  — сокращение времени подготовки 
и выполнения процедуры, как комплект содержит все необходимые 
элементы для проведения данной процедуры. Интересным предло-
жением является тоже операционная одежда и белье многоразового 
использования ТМ Medidress, Medidrape, изготовлены из современ-
ных материалов, которые сочетают в себе удобство в носке и высокие 
барьерные качества, отвечающие требованиям гОСТ 13795.
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 Современные имплантаты TRICOMED 
•	 Виды	имплантатов	 (грыжевые	 сетки,	 ленты	 урологические,	 им-

плантаты костей черепа и глазницы, кровеносные сосуды)
•	 Хирургические	метки	и их	роль	в усовершенствовании	операций	
•	 Преимущественные	 характеристики	 изделий	 TRICOMED	 и  их	

значение для хирургов и пациентов
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