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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс хирургического лечения делится на 3 периода: 

I. Предоперационный период, который включает в себя: 

 Обследование пациента и постановку диагноза.  

 Определение показаний и противопоказаний к операции.  

 Принятие решения пациентом и документирование его согласие. 

 Подготовку пациента к операции. 

II. Оперативное вмешательство, которое включает в себя: 

 Обезболивание и специальные мероприятия (гипотермия, управляемая 

гипотония, искусственное или вспомогательное кровообращение и др.). 

 Хирургический доступ – часть операции, обеспечивающая подход к 

органу или образованию, на котором будет производиться операция. При 

выполнении оперативного доступа должны быть соблюдены три 

принципа: анатомическая доступность, техническая возможность и 

физиологическая дозволенность.  

 Оперативный прием – основная часть операции, решающая тот вопрос, 

ради которого операция выполняется. Оперативный прием, методика и 

название органа, на котором его проводят, определяют название 

хирургической операции. Традиционно для наименования операции 

пользуются словами греческого и латинского языка.  

 Выход из операции, который заключается в послойном ушивании 

операционной раны, дренировании или тампонаде полостей. 

Ш. Послеоперационный период – от момента окончания операции до 

выписки пациента из стационара. 

 

Классификация хирургических вмешательств 

I. По цели: 

 1. Лечебные операции: 

 Радикальные – это операции, которые направлены на устранение 

причины заболевания (гастрэктомия при раке желудка, холецистэктомия 

при желчнокаменной болезни, аппендэктомия при остром аппендиците).   

 Паллиативные – это операции, которые направлены на устранение 

каких-либо симптомов или явлений, но не устраняющие причину 

заболевания и обеспечивающие облегчение состояния пациента 

(гастростомия для кормления пациента с раком пищевода, 

декомпрессионная трепанация черепа при повышенном внутричерепном 

давлении, наложение противоестественного заднего прохода по Майдлю 

при неоперабельном раке прямой кишки). 

 2. Диагностические операции направлены на постановку или уточнение 

диагноза (диагностическая лапароскопия или торакоскопия, диагностическая 

лапаротомия, пункционная биопсия печени, резекционная биопсия 

лимфатического узла). 
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II. По срокам выполнения: 

 1. Экстренные – операции, которые производятся немедленно после 

постановки диагноза (коникотомия при острой непроходимости верхних 

дыхательных путей; пункция перикардиального мешка при острой тампонаде 

сердца) или в течение нескольких часов (аппендэктомия при остром 

аппендиците, грыжесечение при ущемленной грыже, ушивание перфоративной 

язвы желудка или двенадцатиперстной кишки), так как их задержка 

непосредственно угрожает жизни пациента или резко ухудшает прогноз. 

 2. Срочные – операции, которые производятся в течение короткого срока 

времени (обычно через 1-7 суток после поступления больного в стационар или 

постановки диагноза) после предоперационной подготовки или нормализации 

нарушений, вызванных патологическим процессом (например, гемиколэктомия 

при опухоли толстой кишки, реконструктивные операции на желчных путях 

при механической желтухе).  

 3. Плановые – операции, которые выполняются после полной 

предоперационной подготовки пациента в то время, которое удобно из 

организационных соображений. 

 

III. По количеству этапов: 
 1. Одномоментные – операции, которые от начала до конца выполняются в 

один прием (например, холецистэктомия, резекция желудка, мастэктомия). 

 2. Многомоментные – операции, которые производят в тех случаях, когда 

состояние здоровья или опасность осложнений не позволяет закончить 

хирургическое вмешательство одномоментно. Поэтому одну часть операции 

делают в один день, а другую – после того, как пациент восстановится от 

предыдущей операции (например, резекция пищевода с опухолью и наложение 

гастростомы для питания – операция Добромыслова-Торека, а затем через 5-6 

месяцев пластика пищевода – операция Ру-Герцена-Юдина, при острой 

задержке мочи сначала выполняют высокое сечение мочевого пузыря, а затем 

аденомэктомию). 

 3. Повторные – операции, которые выполняются на том же органе по 

поводу той же патологии (например, релапаротомия при распространенном 

перитоните). 

 4. Симультанные – операции, при которых во время выполнения одной 

операции выполняется несколько оперативных приемов на органах разных 

анатомических областей. Например, аппендэктомия и ушивание кисты яичника, 

резекция желудка и холецистэктомия, холецистэктомия и грыжесечение. 

Варианты наименования хирургических операций 

  Как уже указывалось выше, для наименования хирургических операций 

используются слова греческого и латинского языка (в последнее время также 

английского), характеризующие моменты оперативного приема: 

 -ectomia – удаление органа (например, аппендэктомия, холецистэктомия, 

гастрэктомия); 

 -tomia – рассечение органа или тканей (например, лапаротомия, 

торакотомия, дуоденотомия); 
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 -pеxia – подшивание (фиксация) одного органа (например, сальника или 

брюшины) к другому (например, гастропексия, сигмопексия); 

 resectio – иссечение части органа с сохраниением его дистальной и 

проксимальной частей (например, резекция желудка, резекция кишки, 

секторальная резекция молочной железы, резекция сустава); 

 -rrhaphia – ушивание; 

 -stomia – наложение соустья (свища) между органом и внешней средой 

(например, гастростомия, колостомия, эзофагостомия, цистостомия); 

 anastomosis – наложение соустья между различными органами (например, 

гастоэнтероанастомоз, цистоеюноанастомоз, холедохо-дуоденоанастомоз); 

 punctio – прокол (например, пункция сустава, плевральной полости); 

 biopsia – взятие материала для прижизненного морфологического 

исследования (может быть пункционной, резекционной, щипковой); 

 extractio – извлечение из просвета органа инородного тела или грубо 

измененного патологическим процессом образования (например, 

литоэкстракция, экстракция катаракты); 

 amputatio – отсечение дистальной части органа или конечности (например, 

ампутация конечности, прямой кишки, языка);  

 replantatio – восстановление месторасположения органа после его отсечения 

или отрыва (например, реплантация конечности, реплантация почечной 

артерии в протез аорты); 

 transplantatio – пересадка органа; 

 implantatio – вшивание части органа, кусочка ткани, фармакологического 

препарата или устройства (например, имплантация искусственного водителя 

ритма); 

 explantatio – изъятие органа с целью последующей трансплантации; 

 reconstructio – восстановление структуры органа; 

 протезирование – замена органа на искусственный протез (например, 

протезирование аорты);  

 шунтирование – способ налаживания оттока крови или содержимого в 

органе в обход существующему препятствию (например, аорто-коронарное 

шунтирование, бифуркационное аорто-бедренное шунтирование); 

 стентирование – внедрение в просвет полого органа специальной 

конструкции (стента), позволяющей расширить его просвет и удерживать 

его в таком состоянии (например, стентирование почечной артерии, правого 

верхнедолевого бронха). 

  По существующей номенклатуре название операции состоит из названия 

(названий) оперируемых органов и основного применяемого оперативного 

приема. При этом название операции объединяется в одно слово (энтеротомия, 

пулъмонэктомия, оментокардиопексия, эндартерэктомия). В ряде случаев 

название операции состоит из двух слов (резекция 2/3 желудка, ампутация 

бедра в верхней трети). Особенности оперативного доступа вводят в название 

операции уточняющие прилагательные (пункционная биопсия печени, 

эндоскопическая папиллосфинктеротомия). 
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Общехирургические инструменты 
 

1. Корнцанг Майера 

Назначение инструмента: 

 

- обработка операционного поля в виде 

тупфера; 

- подача стерильного материала и 

инструментов; 

- проведение контрапертур (создание 

дополнительных отверстий при 

дренировании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бельевая цапка Бакхауза 

Назначение инструмента: 

 

- для фиксации стерильного белья при 

отграничении операционного поля; 

- для удержания операционного белья на 

перевязочном и операционном столиках. 
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3. Скальпель брюшистый 

 

Назначение инструмента: 

- рассечение кожи и подкожной клетчатки (используется в положении 

столового ножа или (реже) писчего пера). 

4. Скальпель остроконечный  

 

Назначение инструмента: 

- рассечение фасций, апоневрозов, белых линий, надкостницы, наружных 

оболочек полых органов (пищевод, кишечник, желудок, мочевой пузырь); 

- рассечение трахеи при трахеостомии. 

 

5. Зонд желобоватый 

 

 
Назначение инструмента: 

- подведение под фасции, белые линии и апоневрозы при их рассечении для 

защиты нижележащих тканей; 

- для исследования глубоких ран, полостей и свищевых ходов. 
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6. Зонд Кохера 

 

Назначение инструмента: 

- подведение под фасции, белые линии и апоневрозы при их рассечении для 

защиты нижележащих тканей; 

- для раздвигания мышц по ходу волокон; 

- для подведения под перешеек щитовидной железы при ее резекции; 

- для подведения лигатуры под крупные глубоко залегающие сосуды. 

7. Лопаточка Буяльского 

 

Назначение инструмента: 

- для погружения органов брюшной полости при ушивании лапаротомной 

раны; 

- для погружения грыжевого содержимого в брюшную полость при 

грыжесечении. 

8. Пинцет хирургический 

 

Назначение инструмента: 

- для захвата и удержания кожи с подкожной клетчаткой, апоневрозов, 

белых линий. 
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9. Пинцет анатомический 

 

Назначение инструмента: 

- для захвата и удержания мышц, брюшины, стенок полых органов, сосудов 

при наложении швов; 

- для разъединения мышц по ходу волокон тупым способом; 

- для выделения сосудов из окружающих тканей при их обнажении; 

- на лице для захвата и удержания кожи с подкожной клетчаткой. 

 

10. Кровоостанавливающие зажимы: 

Кровоостанавливающий зажим 

Кохера 

Назначение инструмента: 

- для временной остановки 

кровотечения в ране; 

- для фиксации салфеток при 

изоляции краев операционной 

раны; 

- в качестве держалок; 

- для наложения на удаляемые 

участки кишечника при резекции; 

- для мобилизации брыжейки 

кишечника и желудка; 

- для наложения на основание 

аппендикса при аппендэктомии. 
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Кровоостанавливающий зажим 

Бильрота: 

Назначение инструмента: 

- для временной остановки 

кровотечения в ране; 

- для выделения сосудов при их 

обнажении; 

- для выделения вен при венэктомии 

и венесекции; 

- для разъединения мышц по ходу 

волокон тупым способом. 

 

 

 

Кровоостанавливающий зажим 

Холстеда типа москит: 

Назначение инструмента: 

- для временной остановки 

кровотечения в ране; 

- для выделения вен при 

венэктомиях. 
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11. Перитонеальный зажим Микулича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

- для фиксации операционного белья к брюшине. 
 

12. Иглодержатель Гегара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

- для фиксации и проведения хирургической иглы через ткани при наложении 

швов. 
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13. Игла хирургическая режущая, колющая 

 

 

Назначение режущей иглы: 

- для ушивания кожи, подкожной клетчатки, апоневроза, белых линий. 

Назначение колющей иглы: 

- для ушивания полых органов (желудка, кишечника, пищевода, мочевого 

пузыря, мочеточника и др.), сосудов, нервов, мышц. 

 

14. Лигатурная игла Дешана 

 

Назначение инструмента: 

- для подведения лигатур под сосуды. 
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15. Четырехзубый тупоконечный или остроконечный крючок 

Фолькмана 

 

Назначение инструмента: 

- для разведения краев операционной раны. 

 

16. Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа 

 

Назначение инструмента: 

- для разведения краев операционной раны; 

- для отведения и защиты перешейка щитовидной железы при трахеостомии. 
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17. Ножницы тупоконечные или остроконечные: 

 

Назначение инструмента: 

- для срезания лигатур; 

- для рассечения брюшины; 

- для рассечения апоневрозов и белых линий; 

- для рассечения мышц; 

- для рассечения внутренних оболочек полых органов. 
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Специальные инструменты 

1. Трахеорасширитель Труссо 

Назначение инструмента: 

- для расширения трахеи перед 

введением трахеостомической 

канюли Люера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Острый однозубый крючок Шассеньяка 

Назначение 

инструмента: 

- для фиксации колец 

трахеи перед их 

рассечением при 

трахеостомии. 

 

 

3. Трахеостомическая канюля Люера 

Назначение инструмента: 

- для введения в трахею при 

трахеостомии (при этом щиток 

канюли должен располагаться 

сначала в сагиттальной плоскости, 

а затем во фронтальной). 
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4. Костный распатор Фарабефа (прямой и изогнутый) 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

- для отделения надкостницы от кости при ампутации конечностей, 

трепанациях черепа, антротомии, с передней поверхности ребра при его 

резекции. 

5. Реберный распатор Дуайена (правый и левый) 

 

Назначение инструмента: 

- для отделения надкостницы от задней поверхности ребра. 

6. Хирургический молоток (металлический) 

 

Назначение инструмента: 

- для создания ударного воздействия на долото или остеотом. 
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7. Реберные ножницы гильотинные Штилля-Гирца 

 

Назначение инструмента: 

- для перекусывания ребер при резекции ребра (заводят инструмент со стороны 

сосудисто-нервного пучка). 

8. Универсальные костные кусачки Люера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

- для скусывания небольших костных выступов при обработке опила кости при 

ампутации конечности; 

- для скусывания острых краев костей черепа при первичной хирургической 

обработке черепных ран; 

- для формирования отверстия в височной области при декомпрессионной 

трепанации черепа. 
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9. Костные кусачки Листона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

- для скусывания небольших костных выступов при обработке опила кости при 

ампутации конечности. 

10. Кусачки Дальгрена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

- для рассечения костей черепа между трепанационными отверстиями при 

невозможности проведения проводника Поленова с проволочной пилой 

Джильи-Оливекрона; 

- для рассечения костей черепа при формирования отверстия в черепе при 

декомпрессионной трепанации черепа. 
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11.  Костодержатель Фарабефа  

 

Назначение инструмента: 

- для фиксации и удержания концов трубчатых костей, надмыщелков, 

надколенника для облегчения перепиливания кости в строго заданном 

направлении или под определенным углом; 

-для точного сопоставления костных фрагментов перед их соединением. 

 

12. Костодержатель Олье 

 

Назначение инструмента: 

- для фиксации и удержания концов трубчатых костей, надмыщелков, 

надколенника для облегчения перепиливания кости в строго заданном 

направлении или под определенным углом; 

-для точного сопоставления костных фрагментов перед их соединением. 
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13. Долото (плоское или желобоватое) 

 

Назначение инструмента: 

- для удаления костных новообразований; 

- для сбивания бугорков костей с фиксированными к ним мышцами при 

резекциях суставов; 

- для сбивания компактного (кортикального) слоя кости при выполнении 

антротомии (трепанации сосцевидного отростка). 

14. Долото из набора Воячека  

 

Назначение инструмента: 

- для трепанации сосцевидного отростка в области треугольника Шипо. 

15. Мозговой шпатель ложкообразный 

 

Назначение инструмента: 

- для осмотра поверхности мозга при трепанации по поводу гематомы; 

- для защиты мозга при рассечении твердой мозговой оболочки. 
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16. Острая костная ложка Фолькмана 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

- для удаления стеклянной пластинки костей черепа при создании 

трепанационного отверстия; 

- для удаления костно-гнойных фрагментов при секвестрэктомии при 

остеомиелите; 

- для удаления костно-гнойных фрагментов при трепанации сосцевидного 

отростка. 

 

17. Трепан Дуайена с набором фрез (копьевидная, конусовидная, 

шаровидная) 

 

Назначение инструмента: 

- для выполнения трепанационного отверстия на черепе (сначала используют 

копьевидную фрезу до появления опилок, окрашенных кровью, что 

свидетельствует о попадании в диплоэ, а затем сменяют фрезу на 

конусовидную и шаровидную, которую используют до стеклянной пластинки). 
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18. Проводник Поленова-Де-Мартеля 

 

Назначение инструмента: 

- для проведения проволочной пилы между фрезевыми отверстиями при 

костнопластической трепанации и защиты нижележащих тканей. 

 

19. Элеватор 

 

Назначение инструмента: 

- для приподнимания и отворачивания выпиленного косного лоскута при 

костно-пластической трепанации черепа, используя как рычаг; 

- для приподнимания костных отломков при переломе костей черепа. 

20. Дугообразная рамочная пила Бира 

 

Назначение инструмента: 

- для перепиливания костей при ампутации конечностей, резекции коленного 

сустава.  
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21. Проволочная пила Джильи-Оливекрона 

Назначение инструмента: 

- для перепливания костей 

при ампутации 

конечностей; 

- для перепиливания костей 

при костно-пластической 

трепанации черепа; 

- перепиливания плечевой 

кости при резекции 

плечевого устава. 

 

 

 

22. Ампутационный нож  

 

Назначение инструмента: 

- для одномоментного рассечения мягких тканей при ампутации конечностей. 

23. Роторасширитель 

 

Назначение инструмента: 

- для разведения челюстей и удержания рта открытым при осмотре и лечебных 

манипуляциях. 
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24. Языкодержатель 

 

Назначение инструмента: 

- для захватывания, вытягивания и удержания языка при хирургических 

операциях. 

25. Зеркало ректальное двустворчатое 

 

Назначение инструмента: 

- для осмотра слизистой оболочки прямой кишки; 

- при диагностических процедурах и операциях на прямой кишке для девульсии 

сфинктера. 
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26. Зеркало влагалищное двустворчатое по Куско 

Назначение 

инструмента: 

- при гинекологическом 

исследовании; 

- для осмотра слизистой 

оболочки влагалища, 

шейки и наружного зева 

матки. 

 

 

 

 

 

 

27. Геморроидальный окончатый зажим Люера 

 

 
Назначение инструмента: 

 

- для захватывания геморроидальных узлов (при геморроидэктомии); 

- для захватывания и удержания желчного пузыря (при холецистэктомии); 

- для захватывания варикозных узлов (при флебэктомии); 

- для извлечения камней из просвета желчного или мочевого пузырей. 
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28. Зажим для захватывания кишечной стенки Аллиса 

 
Назначение инструмента: 

- для захватывания геморроидальных узлов при их иссечении; 

- для захватывания слизистой оболочки желудка или кишки. 

29. Пуговчатый зонд 

 
Назначение инструмента: 

- для исследования глубоких полостей, свищевых ходов. 

 

30. Щипцы однозубые, пулевые 

 

Назначение инструмента: 

- для захватывания и удержания матки при оперативных вмешательствах на 

матке, яичниках, маточных трубах. 
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31. Щипцы маточные двузубые по Мюзо 

 

Назначение инструмента: 

 

- для захватывания и удержания матки при оперативных вмешательствах на 

матке, яичниках, маточных трубах. 

 

32. Раздавливающий кишечный зажим 

 

Назначение инструмента: 

- для наложения на удаляемую часть полых органов (желудок, тонкая, толстая 

кишка) с целью перекрывания просвета органа, отграничения поврежденных 

участков. 
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33. Эластичный кишечный зажим  

 

Назначение инструмента: 

- для наложения на ту часть полых органов (желудок, тонкая, толстая кишка), 

которая должна быть сохранена для предупреждения выхода содержимого 

полого органа в брюшную полость и инфицирования ее.  

34. Желудочный и кишечный жом Пайра 

 

Назначение инструмента: 

- для наложения на желудок и двенадцатиперстную кишку при резекции 

желудка. 
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35. Зажим для почечной ножки Федорова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

 

- для наложения на сосуды почечной ножки; 

- для подведения лигатур под левую желудочную артерию при резекции 

желудка. 

 

36. Зажим для почечной ножки Израэля 

 

Назначение инструмента: 

 

- для наложения на сосуды почечной ножки. 
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37. Троакар 

 

Назначение инструмента: 

- для пункции брюшной и плевральной полостей; 

- для эпицистостомии. 

 

38. Мочевой катетер 

 

Назначение инструмента: 

- для катетеризации мочевого пузыря с целью его опорожнения или 

промывания. 

39. Уретральный изогнутый буж 

 

Назначение инструмента: 

- для расширения и восстановления проходимости уретры при стриктурах 

(имеют различные размеры). 
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40. Ножницы Метценбаума 

 

Назначение инструмента: 

- для выполнения деликатных разрезов в глубоких полостях. 

41. Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 

Назначение инструмента: 

- для улучшения обзора операционной раны. 

42. Шпатель Ревердена 

 
Назначение инструмента: 

- для предохранения органов брюшной полости от повреждения при ушивании 

брюшной стенки. 
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43. Печеночное зеркало 

 

Назначение инструмента: 

- для оттеснения края печени. 

44. Ретрактор Ричардсона 

 

Назначение инструмента: 

- для разведения краев раны брюшной и грудной стенок. 
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Подбор общехирургических и специальных 

инструментов к основным оперативным 

вмешательствам. 

1. Артротомия плечевого (коленного) сустава. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый, зонд Кохера (используется при рассечении капсулы 

сустава) 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

 

2. Резекция коленного сустава. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый, зонд Кохера (используется при рассечении капсулы 

сустава) 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Дугообразная рамочная пила Бира  
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 Универсальные костные кусачки Люера 

 Костные кусачки Листона 

 Костодержатель Фарабефа, Олье. 

 

3.  Резекция плечевого сустава. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый, зонд Кохера (используется при рассечении капсулы 

сустава) 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Проволочная пила Джильи-Оливекрона  

 Универсальные костные кусачки Люера 

 Костные кусачки Листона 

 Костодержатель Фарабефа, Олье. 

 Долото (плоское, желобоватое) для сбивания большого и малого бугорков 

плечевой кости 

 Хирургический молоток (металлический). 

 

4. Ампутация конечности (на уровне бедра, плеча). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый, зонд Кохера 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана 
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 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Проволочная пила Джильи-Оливекрона  

 Дугообразная рамочная пила Бира  

 Универсальные костные кусачки Люера 

 Костные кусачки Листона 

 Ампутационный нож 

 Ретрактор или lentium fissum 

 Костодержатели Фарабефа, Олье. 

 Лезвие острой бритвы для усечения нервов. 

 

5. Ампутация конечности (на уровне предплечья). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый, зонд Кохера 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Дуговая (рамочная) пила Бира  

 Проволочная пила Джильи-Оливекрона  

 Универсальные костные кусачки Люера 

 Костные кусачки Листона 

 Ампутационный нож 

 Костодержатели Фарабефа, Олье 

 Lentium bifissum 

 Лезвие острой бритвы для усечения нервов. 
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6. Ампутация конечности (на уровне голени). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый, зонд Кохера 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Дуговая (рамочная) пила Бира  

 Универсальные костные кусачки Люера 

 Костные кусачки Листона 

 Ампутационный нож 

 Костодержатели Фарабефа, Олье 

 Lentium bifissum 

 Лезвие острой бритвы для усечения нервов. 

 

7. Обнажение и перевязка артерий на конечностях, шее. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана  

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 
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 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

8. Венесекция. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный или остроконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки 

  Игла Дюфо или катетер. 

 

9. Декомпрессионная трепанация черепа (по Кушингу). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера (используется при рассечении 

височного апоневроза) 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Трепан Дуайена с набором фрез (копьевидная, конусовидная, шаровидная) 

 Острая костная ложка Фолькмана (для удаления стеклянной пластинки) 

 Кусачки Дальгрена 

 Универсальные костные кусачки Люера 
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10. Костнопластическая трепанация черепа. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера (используется при рассечении 

височного апоневроза) 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Трепан Дуайена с набором фрез (копьевидная, конусовидная, шаровидная) 

 Проволочная пила Джильи-Оливекрона  

 Проводник Поленова-Де-Мартеля 

 Кусачки Дальгрена 

 Мозговой шпатель ложкообразный  

 Элеватор 

 Острая костная ложка Фолькмана (для удаления стеклянной пластинки) 

 

11. Антротомия (трепанация сосцевидного отростка). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, типа москит Холстеда  

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 
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Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Долото (плоское или желобоватое) 

 Хирургический молоток (металлический) 

 Долото из набора Воячека 

 Острая костная ложка Фолькмана  

 Пуговчатый зонд 

 

12. Первичная хирургическая обработка непроникающих ран черепа (с 

повреждением костей черепа). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Элеватор 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Универсальные костные кусачки Люэра 

 Острая костная ложка Фолькмана  

 Мозговой шпатель ложкообразный. 

 

13. Первичная хирургическая обработка проникающих ран черепа (с 

образованием внутричерепной гематомы). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 
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 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера (при выполнении трепанации в 

височной области для рассечения височного апоневроза) 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Универсальные костные кусачки Люера 

 Трепан Дуайена с набором фрез (копьевидная, конусовидная, шаровидная) 

 Проволочная пила Джильи-Оливекрона  

 Проводник Поленова-Де-Мартеля 

 Кусачки Дальгрена 

 Мозговой шпатель ложкообразный  

 Элеватор 

 Острая костная ложка Фолькмана (для удаления стеклянной пластинки) 

 

14. Трахеостомия. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа (для защиты 

перешейка щитовидной железы 

 Четырехзубый тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Острый однозубый крючок Шассеньяка 

 Трахеорасширитель Труссо 

 Трахеостомическая канюля Люера 
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15. Резекция щитовидной железы. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый  

 Зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки.  

 

16. Плевральная пункция. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Кровоостанавливающий зажим Кохера 

 Игла с резиновым переходником 

Специальные инструменты: 

 Троакар. 

 

17. Резекция ребра (поднадкостничная). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 
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 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Реберный распатор Дуайена (правый, левый) 

 Реберные ножницы гильотинные Штилля-Гирца  

 Универсальные костные кусачки Люера 

 

18. Ушивание открытого пневмоторакса (с повреждением ребер). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажим Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Реберный распатор Дуайена (правый, левый) 

 Реберные ножницы гильотинные Штилля-Гирца  

 Универсальные костные кусачки Люэра 

 

19. Радикальная мастэктомия по Холстеду 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажим Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 
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 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

 

20. Резекция средней трети пищевода (операция Добромыслова-Торека) 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Лигатурная игла Дешана 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Лопаточка Буяльского (только для трубчатых свищей) 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Костный распатор Фарабефа (прямой или изогнутый) 

 Реберный распатор Дуайена (правый, левый) 

 Реберные ножницы гильотинные Штилля-Гирца  

 Универсальные костные кусачки Люэра 

 Резиновая трубка 

 

21. Хиатопластика по Харрингтону с фундопликацией по Ниссену (при 

грыже пищеводного отверстия диафрагмы) 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 
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 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Лопаточка Буяльского 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Печеночное зеркало 

 Шпатель Ревердена 

22. Диагностическая лапаротомия (ревизия органов брюшной полости). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Печеночное зеркало 

 Шпатель Ревердена 

23. Гастростомия (наложение желудочного свища). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 
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 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского (только для трубчатых свищей) 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки 

 Резиновая трубка 

 

24. Гастроэнтероанастомоз (наложение желудочно-кишечного соустья). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Шпатель Ревердена 

 

25. Резекция желудка. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 
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 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Печеночное зеркало 

 Шпатель Ревердена 

 Желудочный и кишечный жомы Пайра 

 Эластичный кишечный зажим 

 Раздавливающий кишечный зажим 

 Зажим для почечной ножки Федорова 

26. Резекция тонкой кишки. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Шпатель Ревердена 



47 
 

 Эластичный кишечный зажим 

 Раздавливающий кишечный зажим 

 

27. Аппендэктомия. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

 

28. Холецистэктомия (открытая). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Геморроидальный окончатый зажим Люера 
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 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Печеночное зеркало 

 Шпатель Ревердена 

 

29. Наложение противоестественного заднего прохода (по Майдлю). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

 

30. Наложение калового свища (цекостома, сигмостома). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки 

 Резиновая трубка 
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31. Грыжесечение. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

 

32. Операция при водянке яичка (по Винкельману, Бергману) 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Троакар 

 

33. Операции на поджелудочной железе (осуществление доступа, 

цистогастростомия, продольная панкреатоеюностомия, наружное 

дренирование кисты) 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 
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 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Печеночное зеркало 

 Шпатель Ревердена 

34. Панкреатодуоденальная резекция. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 
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 Печеночное зеркало 

 Шпатель Ревердена 

 Желудочный и кишечный жомы Пайра 

 Эластичный кишечный зажим 

 Раздавливающий кишечный зажим 

 

35. Нефрэктомия. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Зажим для почечной ножки Федорова 

 Зажим для почечной ножки Израэля 

 

36. Цистостомия (высокое сечение мочевого пузыря). 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Пластинчатый С-образный ранорасширитель Фарабефа, четырехзубый 

тупоконечный крючок Фолькмана 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 
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 Нитки 

 Катетер Фоллея 

 

37. Удаление маточной трубы. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 Щипцы маточные двузубые по Мюзо  

 Щипцы однозубые, пулевые. 

 

38. Кесарево сечение 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель брюшистый 

 Скальпель остроконечный 

 Зонд желобоватый или зонд Кохера  

 Пинцет хирургический 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота, Холстеда типа москит 

 Перитонеальный зажим Микулича 

 Иглодержатель Гегара 

 Лопаточка Буяльского 

 Лигатурная игла Дешана 

 Иглы хирургические колющие, режущие 
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 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ножницы Метценбаума 

 Брюшное зеркало Фритча-Дуайена 

 Ретрактор Ричардсона 

 

39. Перевязка геморроидальных узлов. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Иглодержатель Гегара 

 Игла хирургическая колющая 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные  

 Нитки. 

Специальные инструменты: 

 Ректальное зеркало 

 Геморроидальный окончатый зажим Люера 

 

40. Иссечение геморроидальных узлов. 

Общехирургические инструменты: 

 Корнцанг Майера 

 Бельевая цапка Бакхауза 

 Скальпель остроконечный 

 Пинцет анатомический 

 Кровоостанавливающие зажимы Бильрота, Холстеда типа москит 

 Иглодержатель Гегара 

 Иглы хирургические колющие 

 Ножницы тупоконечные, остроконечные 

 Нитки 

Специальные инструменты: 

 Ректальное зеркало 

 Геморроидальный окончатый зажим Люера 

 Зажим для захватывания кишечной стенки Аллиса 
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