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 История больницы 

 Наши учителя 

 Операционный блок 

 Наше отделение  

 Послесловие 



 1828-1832г. Строительство больницы 

 1832г.  Первая в России школа фельдшера 

 1833г.  Больница приняла 1-го больного 

 1867г.  Основан родильный приют 

 1876г.  Первая амбулатория 

 

 

 

«Все бедные и неимущие обоего пола принимаемы и 

лечены будут безденежно, кроме достаток имеющих»  











“Хороший результат и малое количество смертельных исходов, — 

резюмировал Сергей Иванович, — обуславливается строгим применением 

чистоты в ваннах, палатах, операционной строгой асептикой”.  

C.И. Спасокукоцкий 







 Расположение, структура, оборудование, организация 

работы операционного блока должны создавать 

благоприятные условия для выполнения операций, 

обеспечивать возможность для проведения эффективной 

уборки и предупреждения инфицирования. 

 

 Блок располагается изолированно от других 

подразделений больницы, в то же время важно его 

соседство с приёмным отделением, отделением 

анестезиологии и реанимации. 

 



 



 В структуре 05 операционного блока  ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова – 13 операционных, предназначенных для 

широкого спектра хирургических вмешательств на 

органах грудной клетки, брюшной полости, 

забрюшинного пространства, магистральных сосудах. 

Корпус спроектирован в соответствии с 

современными требованиями к стерильным 

помещениям. 
 

 



 В первую зону – стерильную: входят операционные 

залы. 

 









 Так же к этой зоне относятся: моечные, санпроспускники, 

помещения для хранения аппаратуры, инструментария, 

стерильных расходных материалов и белья. 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 



 
 

Операционная медицинская сестра сегодня - это важное связующее звено 

в команде. Для качественного обеспечения работы врачей, операционная 

медсестра должна быть универсальным и высокопрофессиональным 

специалистом в своем деле. Не секрет, что уровень квалификации этих 

специалистов во всём мире относится к высшей категории сестринского 

персонала. Профессия научила операционных медицинских сестер не 

просто быть выносливыми и терпеливыми, способными по несколько 

часов неотлучно стоять у операционного стола в стерильной одежде, при 

этом они должны быть очень внимательными, потому что зачастую 

именно от их внимательности зависит окончательный исход операции. 

Операционная сестра должна знать и чувствовать не только ход 

операции, но и состояние хирурга. Мысленно работая на опережение, она 

должна предугадать, что может понадобиться ему в следующую минуту, 

чтобы в решающее мгновение вовремя подать нужный инструмент. Нельзя 

забывать, что в их профессии счет очень часто идет на секунды, и тогда от 

ее опыта и интуиции зависит жизнь пациента и успех оперативного 

вмешательства в целом. Ни один врач, даже самый профессиональный, 

не обойдется без надежного тыла — медсестры. Труд этих женщин, 

неприметный стороннему взгляду, на фоне врачебной помощи — на 

самом деле титанический, заслуживающий высших признаний и наград.  

 

Послесловие 



 










