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ГУЗ КБ № 12

 Меня зовут Злобина Лариса 

Геннадиевна, я работаю 

операционной медицинской 

сестрой в отделении 

травматологии и ортопедии 

клинической больницы № 12 уже 

более 20 лет. 

 Хочу немного рассказать о работе 

операционной медсестры 

отделения травматологии и 

ортопедии и ее роли в оказании 

высокотехнологичной 

медицинской помощи по замене 

тазобедренного, коленного 

суставов.



Операционная отделения 

травматологии и ортопедии
 Операционная  полностью оснащена 

для проведения операций по 

эндопротезированию крупных 

суставов, малоинвазивных операций 

с использованием артроскопической

техники на суставах конечностей.

 Операционная  оснащена 

электронно-оптическим 

преобразователем (С-дугой), 

ортопедическим столом, что делает 

возможным использование 

малоинвазивных методик при 

проведении операций по 

остеосинтезу любой локализации и 

при переломах любой сложности.



 На сегодняшний день специалисты говорят о том, что в 

ЛПУ отмечается приобретенная высокая устойчивость 

возбудителей многих ИСМП к химическим средствам. 

Отсюда повышаются требования к выбору средств,

 используемых для дезинфекции объектов госпитальной 

среды. В нашем отделении существуют инновационные 

методы, облегчающие персоналу процесс 

деконтаминации объектов операционного блока, в том 

числе метод аэрозольной дезинфекции поверхностей и 

воздуха помещений операционного блока с 

применением специальных приборов, аэрозольных 

генераторов «Нокоспрей». Этот метод эффективен и 

безопасен как для персонала, так и для дорогостоящей 

техники. 

 Так же, метод аэрозольной дезинфекции нашел свое 

широкое применение, когда в апреле 2020 года наша 

больница, как и многие другие в нашем городе, была 

перепрофилирована в инфекционный госпиталь для 

работы с пациентами, зараженными новой 

коронавирусной инфекцией «COVID-19».





Отделение травматологии и ортопедии ГУЗ КБ №12 по праву является флагманом региональной 

травматологии. Именно здесь проводятся самые сложные и уникальные операции в сфере 

травматологии и ортопедии в городе. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время благодаря современным технологиям можно произвести 

замену практически любого сустава человеческого тела его искусственным аналогом. Наибольший опыт 

накоплен нашими специалистами в протезировании тазобедренного и коленного суставов.

В настоящее время ежегодно выполняется более 300 операций в год по поводу замены крупных 

суставов конечностей.

Осваивается методика операций по замене суставов кисти и стопы.

14 апреля 2005 года в ГУЗ КБ № 12 был создан центр ортопедической помощи лицам пожилого и 

старческого возраста – по поводу заболеваний опорно-двигательного аппарата и переломов 

характерных для людей данного возраста выполняется около 500   операций в год

В отделении успешно практикуется применение малоинвазивных технологий.  Операций с 

использованием  артроскопической техники выполняется более 300 в год.

26.07.2016 в нашем отделении провели первую в Волгограде операцию по эндопротезированию первого 

плюсне-фалангового сустава, используя самые современные технологии. Уникальность данной 

операции заключается в использовании современной конструкции искусственного сустава, и материале, 

из которого он изготовлен. Это высокопрочная нано-технологичная керамика. Что в совокупности 

позволяет в дальнейшем устранить болевой синдром, деформацию в области первого 

плюснефалангового сустава стопы, восстановить движение. Такие компоненты позволяют сохранить 

больше собственной костной ткани пациента и служить практически «вечно».



Виды ВМП, проводимых в ГУЗ КБ № 12

травматология - ортопедия
 Очень важным направлением в медицине на 

данный момент является обеспечение населения 

высокотехнологичной медицинской помощью. 

ВМП является частью специализированной 

медицинской помощи и включает в себя 

применение новых сложных и уникальных 

методов лечения, а так же ресурсоемких методов 

лечения с научно доказательной 

эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов, 

разработанных на основе достижений 

медицинской науки и смежных отраслей науки и 

техники.

 Одним из приоритетных направлений ВМП 

является травматология, ортопедия и 

эндопротезирование. В связи с этим с           года 

на базе операционной нашего отделения 

проводятся операции по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи.

 На базе нашего отделения впервые в Волгограде 

доцентом Дульгером В.И. в 1976 году произведено 

эндопротезирование тазобедренного сустава.



Эндопротезирование

тазобедренного, коленного 

суставов.

Современная тенденция — подбор 

наименее инвазивной техники 

проведения операции: удается 

добиться уменьшения площади 

рубцовой ткани, снижения 

болезненности после операции, 

сокращения реабилитационного 

периода.

Процесс хирургического 

вмешательства можно разделить на 

два этапа:

удаление поврежденного участка;

установка биосовместимого 

имплантата.

План будущей операции составляется 

на основании предварительно 

проводимых лабораторно-

диагностических обследований. 

Протез подбирается индивидуально, 

исходя из пола, возраста, веса и стиля 

жизни пациента.



№ Вид  ВМП Количество

2017 2018 2019 2020

⦁ Тотальное эндопротезирование 

тазобедренного сустава

190 214 202 87

Цементное 146 153 96

Бесцементное 41 60 106

Гибридное 2

⦁ Однополюсное эндопротезирование

тазобедренного сустава

1 1

⦁ Ревизионное 10 12 14

⦁ Эндопротезирование коленного 

сустава(надколенника)

38 40 41 65

⦁ Эндопротезирование плечевого сустава

⦁ Эндопротезирование межфалангового сустава 4 1 1

Всего 243 268 258 152





Операционные медицинские сестры 

отделения травматологии и ортопедии 

ГУЗ КБ № 12
 Выполнение современных 

высокотехнологичных операций 

диктует необходимость 

высококвалифицированных 

действий бригады, в которых 

операционная медсестра 

является неотъемлемым 

помощником хирурга и играет 

очень важную роль. Она служит 

основным связующим звеном 

между хирургом и всем 

процессом деятельности 

операционного блока. 

Операционная медсестра 

обеспечивает безопасность и 

комфортность сложного 

оперативного вмешательства.



Казалось бы: что сложного в работе 

операционной медсестры? Но это только на 

первый взгляд. Эта профессия требует 

специальных знаний и самых разносторонних 

навыков, которые следует полноценно 

использовать в повседневной практике. Это 

касается и работы с новым оборудованием. 

Благодаря постоянному специализированному 

обучению операционные медсестры 

самостоятельно проводят подготовку к работе 

аппаратов, приборов и других устройств, их 

сборку, разборку и обработку. Операционная 

медсестра несет огромную ответственность за 

сохранность и исправность дорогостоящего 

оборудования и инструментария. Ведь 

практически для каждой операции, проводимой 

в нашем отделении существует 

специализированный набор инструментов, 

разработанный с учетом медицинских 

технологий. И каждая операционная медсестра 

обязана знать составляющие каждого набора, 

когда и какой инструмент, с учетом  хода 

операции, подать хирургу. Слаженность в 

работе операционной бригады, 

взаимопонимание между сестрой и хирургом –

это залог успешного завершения операции и 

дальнейшей реабилитации пациента. 





В период с апреля по ноябрь 2020 года 

включительно, вся операционная деятельность 

нашего отделения была приостановлена. Но 

операционные сестры не остались в стороне, 

работая в различных подразделениях 

инфекционного госпиталя.

С 1 декабря 2020 года Клиническая больница 

№12 вернулась в обычный режим работы. И 

перед отделением травматологии и ортопедии 

встала нелегкая задача: Выполнить 

обязательства по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи и выполнить все операции, 

запланированные на 2020 год до его окончания. В 

этих сложных условиях коллектив отделения еще 

сильнее сплотился, объединив усилия по 

выполнению поставленных задач со всем 

коллективом ГУЗ КБ № 12. 

Эта слаженная работа врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала отделения и 

операционного блока выглядела, как  работа 

механизма часов. Не скрою было тяжело, и 

накопившаяся усталость, и работа без выходных, 

но мы с честью выдержали это испытание. Были 

выполнены все запланированные операции.





Уважаемые коллеги! 

Наш коллектив 

поздравляет вас с 

Международным днем 

операционной 

медицинской сестры!

Желаем всем здоровья, 

благополучия, успехов в 

нашей нелегкой работе! 

Спасибо за внимание!


