
Перечень практических навыков 
 «ХИРУРГИЯ»

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала 

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г.

Утверждено на заседании
межведомственной комиссии по допуску лиц, 

не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц 
с высшим медицинским или высшим фармацевтическим

 образованием  к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала

12 ноября 2012 г.

1. Приготовить перевязочный материал.
2. Укладка в бикс перевязочного материала и белья.
3. Одеть стерильный халат и перчатки на себя.
4. Надеть стерильный халат и перчатки на врача.
5. Произвести хирургическую дезинфекцию рук.
6. Накрыть стерильный стол в перевязочной.
7. Подать стерильный материал и инструменты врачу.
8. Обработать рану в фазе гидратации.
9. Обработать рану в фазе дегидратации.
10. Обработать чистую рану.
11. Снять узловатые швы.
12. Ввести лекарства в подключичный катетер.
13. Наложить кровоостанавливающий жгут.
14. Осуществить гемостаз пальцевым прижатием.
15. Осуществить тампонаду раны.
16. Надеть стерильные перчатки на необработанные руки хирурга.
17. Подготовить все для определения группы крови.
18. Подготовить все для определения резус-фактора.
19. Собрать общехирургический инструментарий по группам.
20. Собрать набор для первичной хирургической обработки раны.
21. Собрать набор для наложения и снятия швов.
22. Собрать набор для трахеостомии.
23. Собрать набор для пункции брюшной полости (лапароцентеза).
24. Собрать набор для ампутации конечности.
25. Собрать набор для трепанации черепа.



26. Собрать набор для аппендэктомии.
27. Собрать набор для скелетного вытяжения.
28. Виды шин для транспортной иммобилизации. Демонстрация.
29. Собрать аппарат для скелетного вытяжения.
30. Собрать гвозди и пластины для остеосинтеза. Инструменты.
31. Клиническая диагностика вывихов и переломов костей. Демонстрация.
32. Обработка раны. Наложение шва на покровные ткани. Демонстрация.
33. Собрать медикаментозные средства для остановки кровотечения.
34. Собрать наркозный столик.
35. Собрать все необходимое для внутривенного наркоза. Виды интубационных трубок.
36. Собрать антисептические средства и разложить по группам.
37. Собрать медикаментозные средства для выведения больного из шока.
38. Рентгенологическая диагностика переломов (по линии перелома, количеству 

отломков, локализации перелома, наличию и виду смещения отломков).
39. Первая помощь при ранениях шеи – остановка кровотечения при ранениях шеи.
40. Первая помощь при травматической асфиксии. Набор инструментов.
41. Первая врачебная помощь при закрытом, открытом и напряженном пневмотораксе. 

Набор инструментов.
42. Остановка кровотечений при ранениях бедренных сосудов. Первая врачебная помощь.
43. Наложить повязки:
 циркулярную
 спиральную
 ползучую (змеевидную)
 колосовидную
 восьмиобразную
 возвращающуюся
 черепичную (черепашью) сходящуюся и расходящуюся
 «чепец» на голову
 шапочку Гиппократа на голову
 крестообразную на затылок
 «уздечку» на голову
 на один и оба глаза
 на молочную железу
 на обе молочные железы
 Дезо при переломе ключицы
 колосовидную на плечевой сустав
 колосовидную на тазобедренный сустав
 «варежку» на кисть
 «рыцарскую перчатку» на кисть
 на культю
 транспортную шину при переломе предплечья
 косыночную на предплечье


