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ПРЕДИСЛОВИЕ

Успех хирургической операции зависит от точности диагно
за, знания хирургической анатомии области вмешательства, на
личия адекватных инструментов и умелого их применения. Наи
лучший результат оперативного вмешательства в значительной 
мере зависит от степени владения техническими средствами его 
обеспечения.

В течение многих столетий хирурги предлагали или соверше
нствовали хирургические инструменты, накапливали опыт вла
дения ими и вырабатывали рациональные приемы их примене
ния. Накоплен огромный арсенал технических средств, облегча
ющих и упрощающих оперативные вмешательства. Разработаны 
рациональные приемы, позволяющие производить операцию бе
зопасным образом, применять щадящие, косметически оправдан
ные доступы и оперативные приемы, максимально сохраняющие 
структуру и функцию органов и систем больного человека.

Одной из главных задач дальнейшего развития хирургии яв
ляется подготовка кадров. Задача состоит в умелой передаче зна
ний о технических средствах и умений ими пользоваться поколе
нию молодых хирургов. К настоящему времени опубликована 
огромная масса учебных изданий, посвященных решению ука
занной задачи. Тем не менее, наш многолетний преподавате
льский опыт показывает, что у студентов медицинских вузов 
и молодых врачей последипломного обучения нет пособия, в ко
тором были бы описаны не только основные инструменты, ис
пользуемые в практической работе, но и даны рекомендации 
о том, как ими правильно, безопасно и наиболее рационально 
пользоваться.

В предлагаемом руководстве приведены сведения об инстру
ментах, наиболее часто используемых в базовых областях хирур
гии: абдоминальной, торакальной, сердечно-сосудистой,— а так
же нейрохирургии, акушерстве и гинекологии, урологии и трав-
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матологии. Описаны правила пользования скальпелем, пинце
том, хирургической иглой, иглодержателем, кровоостанавливаю
щим зажимом, шовным материалом. Приведены основные 
способы наложения швов на мягкие ткани, приемы вязания 
узлов.

Хирургическая операция — как правило, коллективная рабо
та. Среди членов бригады должны быть четко распределены 
роли, и обязательным является их неукоснительное исполнение. 
Это обстоятельство должно быть осознано каждым, кто стремит
ся освоить хирургию. В связи с этим авторы сочли возможным 
лишний раз напомнить об азбучных истинах процесса ассисти
рования на хирургической операции.

Главное назначение предлагаемой книги — освоение практи
ческих навыков на основе знаний инструментов, шовных мате
риалов, умелого и рационального их применения.

Руководство создано сотрудниками кафедры оперативной 
и клинической хирургии с топографической анатомией СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова. Основную часть рисунков в книге выпол
нил один из авторов руководства — профессор кафедры опера
тивной и клинической хирургии с топографической анатомией 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова Борис Владимирович Поздняков.

Выражаем надежду, что предлагаемое руководство поможет 
начинающему хирургу быстрее и рациональнее осваивать важ
нейшие хирургические навыки.

Чл.-корр. РАН, засл. деят. науки РФ, 
проф. С. А. Симбирцев
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