
 

Экзамен по МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Экзамен проводится в форме собеседования по билету. Задание балета состоит 
из двух  вопросов, ситуационной задачи и практической манипуляции. 

 
I. Перечень вопросов 

1. Понятие о хирургии. Основные этапы развития мировой и отечественной 
хирургии. Роль Н.И. Пирогова в развитии русской хирургии. Организация   
хирургической помощи в РФ. Основные виды хирургических отделений и 
учреждений. Хирургическая  деятельность фельдшера.  

2. Понятие об антисептике. Виды антисептики. Важнейшие антисептические 
средства.  Способы подготовки операционного поля и рук хирурга  к операции. 

3. Асептика, ее цели.  Мероприятия по профилактике воздушной и капельной 
инфекции в хирургическом стационаре.   Виды стерилизации. Методы контроля 
стерильности.  Способы  стерилизации  шовного  материала (шелк, кетгут, 
синтетика). 

4. Местная анестезия, ее виды. Препараты для местной анестезии; возможные 
осложнения. 

5. Ингаляционный наркоз, его виды. Показания и противопоказания к наркозу. 
Основные препараты, применяющиеся для наркоза, нейролептанальгезия; понятие 
о миорелаксантах. Подготовка пациента к наркозу. Осложнения посленаркозного 
периода. 

6. Неингаляционный наркоз, его виды. Препараты для наркоза. Показания и 
противопоказания, подготовка пациента к наркозу. Профилактика осложнений 
послеоперационного периода. 

7. Методы определения группы крови и резус – фактора у человека. Методика 
проведения проб на индивидуальную, биологическую и  резус-совместимость 
перед переливанием крови. 

8. Переливание крови в современной медицине. Понятие о группах крови и резус-
факторе. Показания и противопоказания к донорству и переливанию крови.  
Способы переливания крови. Источники получения крови, условия ее хранения.  
Визуальное определение годности крови к переливанию. 

9. Осложнения при переливании крови. Их профилактика и принципы лечения. 
Наблюдение и уход за больными после переливания крови. Кровезамещающие 
жидкости. Классификация. Показания к применению. 

10. Кровотечения: виды, классификация, местные и общие симптомы. Осложнения 
кровотечений, первая помощь. Способы временного  гемостаза при различных 
видах кровотечений. Методы  окончательного  гемостаза  при  кровотечениях. 

11. Предоперационный период, его цели и задачи. Виды операций. Подготовка 
пациентов к плановым и экстренным операциям. 

12. Послеоперационный период, его цели и задачи. Возможные ранние  и поздние 
послеоперационные осложнения и меры их профилактики. Роль среднего 
медперсонала в проведении послеоперационного периода. 

13. Местная  хирургическая инфекция: фурункул, карбункул, фурункулез. Причины 
возникновения, клиника, принципы лечения. 

14. Местная  хирургическая  инфекция: абсцесс, флегмона, причины, клиника,       
принципы  лечения. 

15. Местная хирургическая  инфекция: рожистое  воспаление, причины, виды,        
клиника, принципы  лечения. 



16. Сепсис: классификация, причины. Клиническая картина, принципы лечения. 
17. Острая анаэробная инфекция: газовая гангрена. Клиника; диагностика; 

профилактика; принципы лечения; особенности ухода за больными.  
18. Острая анаэробная инфекция: столбняк. Клиника, диагностика, профилактика, 

принципы лечения и особенности ухода за больными столбняком. 
19. Воспалительные заболевания  мягких  тканей головы и лица; клиника, принципы 

лечения. 
20. Рубцовый  стеноз  привратника,  причины, клиника, методы  диагностики,  

принципы лечения. 
21. Инородные тела трахеи и пищевода; клиника; первая помощь;  методы 

диагностики,  принципы лечения. 
22. Кровоточащая язва желудка: клиника, первая помощь,  диагностика, принципы 

лечения. 
23. Перфоративная язва желудка: клиника, первая помощь, методы диагностики, 

принципы лечения. 
24. Перитонит; клиника, первая помощь, транспортировка, методы диагностики, 

принципы лечения,  особенности ухода за пациентом в послеоперационном 
периоде. 

25. Желчно – каменная  болезнь, причины, клиника, методы диагностики, методы  
лечения. Тактика фельдшера при печеночной колике. 

26. Грыжи живота: виды, причины возникновения, клиника,  диагностика, принципы 
лечения. Тактика фельдшера  при ущемленной  грыже. 

27. Острый аппендицит; клиника, первая  помощь, методы  диагностики, принципы  
лечения. Особенности течения и диагностики  у детей,  пожилых людей и 
беременных женщин. 

28. Кишечная непроходимость: классификация, клиника,  первая помощь, принципы 
лечения. 

29. Мочекаменная  болезнь; причины, клиника, диагностика,  принципы    лечения. 
Тактика фельдшера при почечной колике. 

30. Геморрой: причины, клиника, принципы лечения. Особенности 
предоперационной подготовки и послеоперационный уход. 

31. Заболевания сосудов  нижних конечностей: варикозное расширение вен, 
тромбофлебит.  Причины возникновения, клиника, диагностика, принципы 
лечения. 

32. Заболевания сосудов нижних  конечностей: облитерирующий эндартериит, 
атеросклероз. Причины  возникновения, клиника, методы диагностики, принципы  
лечения.  

33. Ожоги. Понятие об ожогах. Виды ожогов. Степени. Общие и местные проявления 
при ожогах. Определение площади ожога. Первая помощь. 

34. Ожоги пищевода: клиника, первая помощь, принципы лечения. Возможные 
осложнения,  их диагностика и принципы лечения. 

35. Отморожение. Клиника. Периоды и степени отморожения. Первая медицинская 
помощь при холодовой травме и профилактика осложнений. 

36. Раны. Классификация. Характеристика отдельных видов ран. Первая доврачебная 
и хирургическая помощь при ранениях, общее и местное лечение ран. Сроки 
снятия первичных и вторичных швов. 

37. Ранения  мягких тканей головы и лица: симптомы,  первая помощь,  принципы  
лечения. 



38. Переломы конечностей. Классификация. Диагностика. Консервативное и 
оперативное лечение.  

39. Компрессионные переломы позвоночника. Клиника. Диагностика. 
Транспортировка. Лечение. 

40. Переломы ребер. Причины и механизм возникновения. Клиника. Диагностика. 
Первая, доврачебная помощь. Транспортировка. 

41. Переломы черепа. Механизм. Диагностика. Клиника. Доврачебная помощь и 
правила транспортировки. 

42. Переломы конечностей. Консервативное и оперативное лечение. Осложнения при 
переломах. Уход за больными с переломами конечностей. Реабилитация больных 
с переломами конечностей. 

43. Гипсовая повязка. Свойства. Виды. Показания к наложению. Определение 
качества гипса. Роль фельдшера в профилактике осложнений. Уход за гипсовой 
повязкой. 

44. Транспортная иммобилизация при травмах. Показания. Правила наложения шин. 
Осложнения. 

45. Закрытые травмы: ушибы, растяжения и разрывы. Причины, механизм 
возникновения, клиника, первая медицинская и доврачебная помощь. 

46. Травматические вывихи. Диагностика. Клиника. Приемы вправления вывихов 
плеча и нижней челюсти. 

47. Синдром длительного сдавления. Клиника. Диагностика. Первая помощь. 
48. Электротравма. Клиника. Диагностика. Первая и доврачебная помощь. 

Транспортировка. Уход за больными с электротравмой. 
49. Травматический шок. Диагностика. Клиника. Основные критерии оценки тяжести 

шока. 
50. Сотрясение. Ушиб. Сдавление головного мозга. Диагностика. Клиника. 

Особенности. Первая и доврачебная помощь. Транспортировка. Уход за 
больными. 

51. Осложненные повреждения грудной клетки. Клиника. Диагностика. Первая и 
доврачебная помощь. Лечение. Плевропульмональный шок. 

52. Закрытые и открытые травмы живота; клиника; первая помощь; транспортировка; 
методы диагностики и принципы лечения.  

53. Врожденная  хирургическая патология головы и лица и методы ее коррекции. 
54. Врожденная хирургическая патология  шеи: кривошея; кисты и свищи клиника, 

диагностика, методы  ее  коррекции. 
55. Врожденная урологическая патология: крипторхизм и фимоз. Клиника, 

осложнения, принципы лечения. 
56. Доброкачественные опухоли, классификация. Общие принципы ранней 

диагностики. Принципы лечения и профилактики. 
57. Злокачественные  опухоли, классификация.  Общие принципы ранней 

диагностики. Принципы лечения и профилактики. 
58. Рак молочной железы. Общие принципы ранней диагностики. Принципы лечения 

и профилактики. 
59. Рак легкого.  Общие принципы ранней диагностики. Принципы лечения и 

профилактики. 
60. Рак прямой кишки.   Общие принципы ранней диагностики. Принципы лечения и 

профилактики. 
 
 



II. Ситуационные задачи 
1. Больной Е. 5 лет во время игры нечаянно проглотил  пластмассовую пуговицу. 

Внезапно возник приступ удушья и  резкого  кашля, появилось слезотечение, лицо 
стало сине-багровым,  на нем  выражение ужаса, дыхание затруднено, 
сопровождается свистящим шумом.  
Диагноз. Первая помощь. Принципы лечения. 

2. Больная К. 22 лет. Жалобы на повышенную  температуру, боль и чувство 
распирания  в левой молочной железе.  В  анамнезе – роды месяц назад. При 
осмотре: левая молочная  железа  увеличена в размерах, плотная на ощупь, 
имеется разлитая гиперемия, в центре её – флюктуация.  На соске трещина.   

       Диагноз. Принципы лечения. Профилактика. 
3. Больная Е. 36 лет доставлена в хирургическое отделение с жалобами на сильную 

боль и невозможность глотания, рвоту с примесью крови. На коже лица, вокруг 
рта, слизистой оболочки губ, языке имеются темные пятна в виде полос, запах 
уксуса изо рта.  
Диагноз. Первая помощь. Принципы лечения. 

4. Мужчина упал, ударившись об острый предмет. Пострадавший лежит на спине, 
бледен, безучастен к окружающим, на вопросы не отвечает. Кожные покровы 
покрыты холодным потом, дыхание 30 в минуту, поверхностное. Зрачки при 
осмотре широкие, реакция их на свет замедленная, равномерная. ЧСС 150 в 
минуту, ритмичный, нитевидный. АД 80/40 мм. рт. ст. На внутренней поверхности 
средней трети левого бедра имеется рана 10х5 см., из которой толчками вытекает 
алая кровь. Диагноз,  первая помощь. 

5. Мужчина был извлечен из завала землей, в котором находился более двух часов. 
Пострадавший бледен, заторможен, на вопросы отвечает односложно. Зрачки 
узкие, реакция на свет живая, дыхание поверхностное до 30 в минуту. Пульс 100 в 
минуту, ритмичный, слабого наполнения и напряжения. АД 80/50 мм. рт. ст. Обе 
нижние конечности на уровне нижней трети бедер отечны, бледные, покрыты 
багровыми пятнами, холодные на ощупь, пульсация на периферических артериях 
резко ослаблена.  
Диагноз, первая помощь. 

6. В результате неисправности станка рабочий получил ранение грудной клетки 
металлическим предметом, вылетевшим с большой скоростью. При осмотре: 
состояние тяжелое. Жалуется на резкую боль в грудной клетке, усиливающуюся 
при дыхании, нарастающее с каждым вдохом чувство удушья. Слизистые 
оболочки губ и лицо синюшного цвета. На передней поверхности грудной клетки 
справа рана размером 8х3 см. с неровными краями. при дыхании (на вдохе и 
выдохе) слышны фыркающие, шипящие звуки, на выдохе появляются брызги 
крови. 
Диагноз, первая помощь. 

7. Больной С. предъявляет жалобы на внезапную, сильную рвоту цвета «кофейной 
гущи», возникшую час назад, и черный, дегтеобразный         стул в течение трех 
дней, Кожные покровы бледные, покрыты холодным липким потом. Пульс частый, 
слабого наполнения,  АД 90/50 мм рт. ст. В анамнезе у больного язвенная болезнь 
желудка. 

  Диагноз,  первая помощь, принципы лечения. 
8. У больного 51 года, злоупотребляющего алкоголем, внезапно появилась резкая 

боль в животе, в эпигастральной области.  Боль  опоясывающего характера, 
отдающая в спину.  Температура тела  нормальная ,наблюдалась многократная 



рвота, которая не приносила  облегчения. При осмотре: небольшая болезненность  
в эпигастральной области, живот мягкий, симптомов   раздражения брюшины не 
выявлено. 
Ваш диагноз и лечебная тактика. 

9. В урологическое отделение больницы поступил  пациент  67 лет  с жалобами  на 
невозможность помочиться,  боли в животе, плохой сон.   При осмотре:  пульс 82 
удара в 1 минуту, АД -  140 и 80  мм РТ ст, живот при  пальпации  мягкий, над 
лоном  определяется  переполненный  мочевой пузырь. 
Ваш диагноз  и лечебная  тактика.      

10. К вам обратилась больная с жалобами на головную боль,  общее недомогание, 
неделю назад наколола руку сапожным шилом. При осмотре: больная вялая, на 
вопросы отвечает односложно. При громком разговоре отмечается подергивание 
мимических и жевательных мышц лица. 
Ваш диагноз и лечебная тактика. 

11. Больной В. 27 лет жалуется на боли в правой подвздошной  области, которые 
вначале появились в эпигастральной области, а затем локализовались в правой 
подвздошной области, тошноту, рвоту. Кожные покровы бледные, язык обложен 
грязно-белым  налетом, пульс 100 ударов в минуту, АД 110/75 мм рт.ст,  имеется 
защитное  напряжение мышц в правой подвздошной  области, положительный  
симптом Щёткина-Блюмберга,  Ситковского,  разница аксиллярной и ректальной  
температур более 1 градуса, лейкоцитоз 10300. 
Ваш диагноз и лечебная тактика.  

12. Больной обратился к фельдшеру  с жалобами на покраснение кожи  левой голени, 
жгучую боль, высокую температуру, достигшую  40 градусов, головную боль, 
общую слабость. Из анамнеза установлено, что на пятом пальце левой стопы была 
потертость (мозоль), на второй день появились вышеизложенные симптомы. При 
осмотре: на передней  и  боковой поверхности  левой голени имеется яркая 
гиперемия с  четкими границами в виде «языков пламени», на фоне которой  
имеются  пузыри  с прозрачной  жидкостью.   
Ваш диагноз и лечебная тактика. 

13. В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму правого бедра. 
Пострадавший жалуется на резкую боль в правом бедре, усиливающуюся при 
движениях. Кожные покровы бледные, дыхание до 30 в минуту, поверхностное. 
Зрачки узкие, реакция их на свет живая. Пульс 100 ударов в минуту, слабого 
наполнения и напряжения. АД 100/80 мм. рт. ст. Правое бедро деформировано, 
при пальпации имеется резкая болезненность и крепитация, конечность укорочена, 
имеется патологическая подвижность в средней трети бедра. 

 Диагноз, первая помощь. 

14. Больной И, 45 лет  обратился к фельдшеру  с жалобами  на чувство  тяжести и 
переполнения в области желудка после приема пищи, рвоту не переваренной, 
ранее съеденной  пищей  через 2- 3 часа после ее приема. Год  назад  больному 
сделана операция – ушивание перфоративной язвы  желудка, которая 
располагалась в  области привратника.  Больной  бледен, выраженная общая 
слабость,  за последние 3  месяца похудел на 6 кг. 
Ваш диагноз и лечебная тактика. 

15. Больная Н. 19 лет, поскользнулась и упала левым подреберьем   на  твердый 
предмет. Жалобы на боли в животе, общую слабость, тошноту При объективном 
обследовании: бледность кожных покровов и слизистых пульс 120 ударов в 



минуту, АД 90/60 мм рт. ст. Живот умеренно вздут, при пальпации болезнен, 
особенно в левом подреберье. В отлогих местах живота определяется 
притупление. Симптом Щеткина-Блюмберга слабоположителен.  
Ваш диагноз и лечебная тактика.  

16. Пострадавший беспокоен, жалуется на боли в животе, тошноту,  жажду. Кожные 
покровы бледные, дыхание 20 в 1 минуту, пульс 120 в 1 минуту, нитевидный, АД 
80/60 мм рт. ст. На передней брюшной стенке справа от пупка имеется рваная рана 
5х4 см, из которой выпадает  прядь сальника. 

  Ваш диагноз и лечебная тактика. 
17. Мужчина пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом доме. 

Пострадавший был прижат железобетонной балкой к стене. Жалуется на боли в 
промежности, которая усиливается при движении, затрудненное мочеиспускание и 
боли в затылочной области. Кожные покровы бледные, зрачки при осмотре 
обычной формы, реакция их на свет живая. Дыхание свободное, 20 в минуту. 
Пульс 80 ударов в минуту. АД 100/60 мм. рт. ст. Живот мягкий, болезненный над 
лоном. Притупления перкуторного звука в отлогих местах живота нет, симптом 
Щеткина-Блюмберга отрицательный. При легком сдавлении таза с боков 
пострадавший отмечает усиление боли.  

  Диагноз, первая помощь. 
18. Больная О., 44 лет, домохозяйка, обратилась с жалобами на боли в первом       

пальце левой кисти. Болеет около недели с момента, когда извлекла занозу (рыбью 
кость) из-под ногтя. Вначале боли  были  незначительными. Пользовалась 
ванночками с гипертоническим  раствором натрия хлорида. Улучшения не 
наступило. На прием заставила прийти проведенная накануне бессонная ночь. При 
осмотре определяется  обращенное основанием к свободному краю серо-
желтоватого  цвета помутнение, верхушка которого расположена в центре  
ногтевой пластинки в виде треугольника. Надавливание на ногтевую пластинку 
болезненно.  
Ваш диагноз и лечебная тактика. 

19. Пострадавший получил удар ногой в живот. Лежит в вынужденном положении, 
изменения положения туловища усиливают боли в животе. Кожные покровы серо-
землистого цвета, пульс 110 в 1 минуту. АД 90 и 50 мм рт. ст. Живот напряжен, 
болезненный больше в нижних отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга 
положительный во всех отделах. Помочиться самостоятельно не может, хотя не 
мочился в течение 6 часов до травмы и после нее.  

  Ваш диагноз и лечебная тактика. 
20. Больная К., 45 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на наличие опухоли на 

коже спины, возникшую на месте пигментного невуса после травмы.  Три месяца 
назад образование стало бурно расти, кровоточить. При осмотре: на коже спины, 
медиальнее левой лопатки имеется экзофитная опухоль синюшно-красного цвета с 
кровоточащим изъязвлением в центре, размеры 1,5×1,5×0,5 см. Регионарные 
лимфоузлы не увеличены. 
Диагноз. Дальнейшая тактика фельдшера.  

21. Молодой человек упал на левую руку, согнутую в локтевом суставе и ударился о 
твердый предмет. Пострадавший жалуется на боли, отсутствие движений в левом 
плечевом суставе. Дыхание 22 в минуту, свободное. Зрачки узкие, их реакция на 
свет живая. Пульс 82 в минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств, АД 
110/70 мм. рт. ст. Левая верхняя конечность находится в вынужденном 
положении: отведена в сторону и при пальпации и попытках пассивных движений 



«пружинит». Ось верхней конечности изменена. Активных движений в плечевом 
суставе нет, деформирован.  
Диагноз, неотложная помощь. 

22. Больная А., 31 года, 2 месяца назад обнаружила у себя узел в щитовидной железе, 
обратилась к фельдшеру. При осмотре: область щитовидной железы визуально не 
изменена, при пальпации в правой доле обнаруживается узловое образование 
округлой формы, эластической консистенции, подвижное, 2,5 см в диаметре. 
Регионарные лимфоузлы не увеличены.  

  Диагноз. Дальнейшая тактика фельдшера. 
23. Больной В. 35 лет предъявляет жалобы на сильные «кинжальные» боли в 

эпигастральной области, которые появились внезапно. Больной  бледен, лицо 
осунувшееся, язык обложен грязно-белым налетом,  пульс 100 ударов в минуту, 
АД снижено, живот втянут, имеется местное  напряжение мышц в эпигастральной 
области, положительный  симптом Щеткина-Блюмберга. 

  Диагноз и лечебная тактика. 
24. Молодая женщина упала с высоты второго этажа на ноги. Жалуется на боли в 

поясничном отделе позвоночника, усиливающиеся при попытке сесть или 
повернуться на бок. Активные движения в суставах нижних конечностей 
сохранены, пальпаторно отмечается болезненность при надавливании на остистый 
отросток второго поясничного позвонка. Пульс 72 в минуту, АД 110/65 мм. рт. ст. 
Диагноз,  неотложная помощь. 

25. Пожилая женщина упала на правую руку, согнутую в локтевом суставе. Ударилась 
локтем о твердый предмет, почувствовала сильную боль в плечевом суставе. 
Обратилась за помощью к фельдшеру.  При осмотре: пострадавшая 
поддерживает правую руку, согнутую в локте и прижатую к туловищу, здоровой 
рукой. Плечевой сустав увеличен в объеме. Активные движения в плечевом 
суставе невозможны, пассивные – резко болезненны. Ось плеча изменена, идет 
косо. Поврежденное место укорочено, пальпация верхней трети плеча и нагрузка 
по оси плечевой кости болезненны в месте травмы.             
Диагноз,  неотложная помощь. 

26. К фельдшеру  обратилась больная   с жалобами на боли  в преддверии носа, 
головную боль, высокую  температуру. При  осмотре: кожа  крыла  носа  
гиперемирована, в  преддверии носа виден  конусообразный  инфильтрат. 
Диагноз. Лечебная тактика. 

27. В результате автомобильной аварии женщина получила тяжелую травму головы. 
Обстоятельств травмы не помнит. При осмотре: сонлива, на вопросы отвечает 
невпопад, несколько бледна, пульс 62 в минуту, в теменной области рана размером 
8х1,5 см., умеренное кровотечение, носогубная складка сглажена слева, язык 
слегка отклоняется влево, правый зрачок шире левого. 
Диагноз, неотложная помощь. 

28. У больного с сахарным диабетом на задней поверхности шеи появились 
гиперемия, отек, резкая болезненность, температура 37°С. При  осмотре: в центре 
гиперемии имеется четыре гнойных стержня. 
Диагноз, принципы лечения.  

29. Больной А. 49 лет поступил в хирургическое отделение с жалобами на 
затрудненное глотание пищи, икоту, рвоту, чувство прилипания пищи  к 
пищеводу, боли в области пищевода тянущего характера, отдающие в спину. 
Болен 3 месяца. За это время похудел на 6 кг.  

  Диагноз, необходимые дополнительные исследования, принципы лечения. 



30. После инъекции сернокислой магнезии больной с гипертонией на 3 сутки в 
области ягодицы появились гиперемия, болезненность. При осмотре: температура 
37,8°С, в области правой ягодицы имеется отек, гиперемия, в центре  которой  
имеется  участок  наибольшей  болезненности и размягчения.  

  Диагноз, принципы лечения. 
 

III. Практические манипуляции 
1. Наложить  повязку  Дезо. 
2. Наложить повязку «чепец». 
3. Наложить  крестообразную  повязку на  затылок. 
4. Наложить повязку «уздечка». 
5. Наложить повязку «перчатка» 
6. Наложить  крестообразную повязку на грудную клетку.  
7. Наложить повязку на оба  глаза. 
8. Наложить  спиральную повязку на грудную клетку. 
9. Наложить повязку на ухо.  
10. Наложить расходящуюся черепашью повязку на локтевой сустав. 
11. Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав. 
12. Наложить   повязку  «варежка» 
13. Наложить косыночную повязку на  голову 
14. Наложить косыночную повязку для фиксации   верхней конечности. 
15. Наложить повязку на  лучезапястный  сустав. 
16. Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю треть плеча. 
17. Наложить жгут-закрутку на плечо. 
18. Наложить  жгут  при  повреждении  сонной артерии. 
19. Провести пальцевое прижатие сонной артерии. 
20. Провести пальцевое прижатие  подключичной артерии.  
21. Провести транспортную  иммобилизацию конечности при переломе голени 
22. Провести транспортную иммобилизацию конечности при переломе предплечья. 
23. Провести транспортную иммобилизацию конечности при переломе плеча. 
24. Провести транспортную иммобилизацию конечности при переломе бедра.  
25. Составить набор инструментов для наложения швов. 
26. Составить набор инструментов для снятия швов.  
27. Составить набор инструментов  для ПХО  раны. 
28. Составить набор  инструментов  для вскрытия  гнойной полости. 
29. Самостоятельное  облачение  в  стерильный  халат. 
30. Надевание  стерильных перчаток  без  помощников. 

 
 
 
 
 

    


