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г

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хирургия — наиболее высокотехноло
гичная
отрасль
современной
медицины.

Меняется представление о роли и степени
ответственности
операционных
медицинских

Стремительное
развитие
эндоскопических
технологий и подходов предлагает по-но
вому взглянуть на организацию работы опе

сестер. Всемирная организация здравоохра
нения рекомендует рутинное использование
интраоперационных брифингов и провероч
ных листов в операционной, отдавая веду
щую роль в развитии этой новой для России
культуры именно операционным сестрам. Из

рационного блока. Очевидно, что широкое
внедрение
инновационных
хирургических
методик требует непрерывного обучения не
только врачей-специалистов, но и медицин
ских сестер.
В последние десятилетия кардинально
расширились задачи, стоящие перед медицин
скими сестрами, которые работают в операци
онных отделениях. Перечень эндохирургиче
ских инструментов и расходных материалов,
используемых в современных операционных,
заставляет задуматься о необходимости соз
дания полноценных образовательных циклов
для работающих в них медицинских сестер.
Наряду со ставшими привычными эндоскопи

ложенные в пособии материалы помогут не
только медицинским сестрам, но и врачам оп
тимизировать работу и, следовательно, улуч
шить качество лечения пациентов.
Основная цель данного учебного посо
бия — познакомить операционных медицин
ских сестер с принципами работы в совре
менных
эндохирургических
операционных.
Наглядная, ориентированная на практиче
ское применение форма подачи материала
в сочетании с большим числом подсказок

ческими операциями все шире используются
робот-ассистированные вмешательства или
технологии единого хирургического доступа,
подготовка и проведение которых требуют
специальных знаний и навыков от операци
онных сестер.
В
ежедневной
практике
медицинским
сестрам приходится сталкиваться с необ
ходимостью продумывать размещение все
возрастающего числа инструментов (часто
в стесненных условиях), контролировать ра

и советов по устранению возможных сложно
стей в работе делает данное издание ценным
не только для учащихся медицинских коллед
жей, но и для медицинских сестер с большим
стажем работы, а также для врачей, занима
ющихся
организацией
сестринской
работы
в операционных отделениях хирургических
стационаров различного профиля.
Учебное пособие разработано и подго
товлено
сотрудниками
кафедры
онкологии
и паллиативной медицины и Городской кли
нической онкологической больницы № 1 Де

боту сложного высокотехнологичного обо
рудования, а также находиться в постоянной
готовности к экстренному переходу на тради
ционный открытый вариант проведения опе
рации.

партамента здравоохранения Москвы с уча
стием сотрудников Института методологии
профессионального развития в соответствии
с системой стандартов по информации, би
блиотечному и издательскому делу.
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