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Общие положения. Паспорта станций (далее станции) объективного 

структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) для второго этапа первичной 

аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов 

представляют собой документ, включающий необходимую информацию по оснащению 

станции, брифинг (краткое задание перед входом на станцию), сценарии, оценочные 

листы (далее чек-лист), источники информаций, справочный материал и т.д., и 

предназначены в качестве методического и справочного материала для оценки владения 

аккредитуемым лицом конкретным практическим навыком (умением), и могут быть 

использованы для оценки уровня готовности специалистов здравоохранения к 

профессиональной деятельности.   

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности 

может быть реализовано через выбор конкретных сценариев. Данное решение принимает 

аккредитационная подкомиссия по специальности (далее АПК) в день проведения второго 

этапа аккредитации специалистов.  

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков 

условие задания и чек-лист являются едиными для всех.  

 

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап аккредитации в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), 

иметь индивидуальные средства защиты. 
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1. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

Проект профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург». 

Трудовая функция: Назначение и проведение лечения пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, включая травмы, челюстно-лицевой области, контроль его 

эффективности и безопасности. 

 

2. Продолжительность работы станции  

Общее время выполнения навыка – 10 минут. 

Время нахождения аккредитуемого лица на станции – не менее 8,5 минут (в случае 

досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции 

до голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»). 

Таблица 1   

Тайминг выполнения практического навыка 

Время 

озвучивания 

команды 

Голосовая команда 
Действие аккредитуемого 

лица 

Время 

выполнения 

навыка 

0’ 
Ознакомьтесь с заданием 

станции  

Ознакомление с заданием 

(брифингом) 
0,5' 

0,5' 
Войдите на станцию и 

озвучьте свой логин 
Начало работы на станции 

8,5' 

8,0' У Вас осталась одна минута 
Продолжение работы на 

станции 

9,0' 
Перейдите на следующую 

станцию 

Покидает станцию и 

переходит на следующую 

станцию согласно 

индивидуальному 

маршруту 

1' 

3. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым умения накладывать шов на кожный дефект. 

 

4. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены: 

 

4.1. Рабочее место члена АПК 

Таблица 2 

Рабочее место члена АПК 

№ 

п/п 
Перечень оборудования Количество 

1. Стол рабочий (рабочая поверхность) 1 шт. 

2. Стул 2 шт. 

3. 

Компьютер с выходом в Интернет для доступа к 

автоматизированной системе аккредитации специалистов 

здравоохранения Минздрава России 

1 шт. 
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4. 

Устройство для трансляции видео- и аудиозаписей1 с места 

работы аккредитуемого лица с возможностью давать вводные, 

предусмотренные паспортом станции 

1 шт. 

5. 

Чек-листы в бумажном виде (на случай возникновения 

технических неполадок, при работе в штатном режиме не 

применяются) 

По количеству 

аккредитуемых 

лиц 

6. Шариковая ручка  2 шт. 

 

4.2.  Рабочее место аккредитуемого 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых лиц): 

4.2.1. Перечень мебели и прочего оборудования 

Таблица 3 

Перечень мебели и прочего оборудования 

№ 

п/п 
Перечень мебели и прочего оборудования Количество 

1. Стол для размещения симулятора  1 шт. 

2. Настенные часы с секундной стрелкой 1 шт. 

3. Стол для размещения медицинского оборудования 1 шт.  

4. Передвижной столик (рабочее место аккредитуемого) 1 шт.  

5. Стул  1 шт.  

6. 
Настольная лампа (в качестве имитации операционного 

светильника) 
1 шт. 

 

4.2.2. Перечень медицинского оборудования  

Таблица 4 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1.  Иглодержатель  1 шт. 

2.  Пинцет хирургический 1 шт. 

3.  Пинцет анатомический 1 шт. 

4.  Ножницы Купера 1 шт. 

5.  Лоток в стерильной упаковке (условно одноразовый) 1 шт. 

6.  Непрокалываемый контейнер для сбора отходов класса Б 1 шт. 

7.  Контейнер для сбора отходов класса А  1 шт. 

8.  Контейнер для сбора отходов класса Б  1 шт. 

                                            

1 По согласованию с председателем АПК устройство с трансляцией видеозаписи работы аккредитуемого 

может находиться в другом месте, к которому члены АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы 

иметь возможность пересмотреть видеозапись. 
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4.2.3. Расходные материалы  

Таблица 5 

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого лица) 

№ 

п/п 
Перечень расходных материалов 

Количество 

(на 1 попытку 

аккредитуемого 

лица) 

1.  Нестерильные перчатки разных размеров 1 пара 

2.  
Игла режущая ½ окружности с впаянной монофиламентной 

нитью 
1 шт. 

3.  
Сменный блок, имитирующий кожные покровы, с наличием 

продольного кожного дефекта 
1 шт. 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Муляжи кожных покровов, имеющие: 

- реалистичную на ощупь структуру; 

- сменные части, имитирующие лицо пациента (рот, глаз, ухо, нос); 

- возможность многократно выполнять разрезы и накладывать швы. 

 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 
Таблица 6 

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Простой узловой шов 

 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы – врач челюстно-лицевой хирург. По окончании плановой операции Вам нужно 

наложить швы на кожу в области операционного доступа. Все нижележащие слои уже 

ушиты. Необходимо подготовить оборудование и ушить кожный дефект простым 

узловым швом.  

 

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала2 на подготовительном 

этапе (перед началом работы на станции) 

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому 

паспорту с учётом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

                                            

       2 Для удобства и объективности оценки выполнения практического навыка целесообразно помимо 

члена АПК привлечение еще одного специалиста (из числа членов АПК или вспомогательного персонала). 

      Член АПК визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, управляет камерами и заполняет чек-

лист; второй член АПК/вспомогательный персонал также визуально наблюдает за действиями 

аккредитуемого, дает ему обратную связь и управляет симуляторами/тренажерами.  
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3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при 

наличии таковой). 

6. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему аккредитации 

специалистов здравоохранения Минздрава России и вход в нее. Сверка своих 

персональных данных. 

7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции. 

8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы 

станции 

1. Включение видеокамеры при команде: «Ознакомьтесь с заданием станции» (при 

необходимости).  

2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при необходимости). 

3. Внесение индивидуального номера из логина, полученного перед прохождением 

первого этапа процедуры аккредитации в чек-лист в автоматизированной системе 

аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России. 

4. Проведение регистрации последовательности и правильности действий / расхождения 

действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в чек-листе. 

5. Обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(таблица 7). 

6. Соблюдение правила – не говорить ничего от себя, не вступать в переговоры, даже если 

Вы не согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов, не 

высказывать никаких требований. 

7. После команды аккредитуемому «Перейдите на следующую станцию» приведение 

используемого симуляционного оборудования и помещения в первоначальный вид. 

 

Для членов АПК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение 

промежутка времени для подготовки станции и заполнения чек-листа. Промежуток 

времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 минут). 

 

Таблица 7 

Примерные тексты вводной информации  

в рамках диалога члена АПК и аккредитуемого лица 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1. При попытке вымыть руки «Будем считать, что руки обработаны» 

2. 
При нахождении у стола с необходимым 

инструментарием и шовным материалом 

«Выберите необходимый 

инструментарий и шовный материал для 

выполнения вмешательства» 

3. 
При попытке проверить стерильность и 

сроки годности материалов 
«Все готово к использованию» 
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9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02 июня 2016 N 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

2. Приказ Минздрава России от 20.01.2020 г. №34н «О внесении изменений 

в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н» 

(регистрационный номер 57543 от 19.02.2020 г.) 

3. Проект профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург». 

10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК (Приложение 1) 

11. Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения 

действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок: 

«Да» – действие было произведено; 

«Нет» – действие не было произведено  

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист. 

12. Алгоритм выполнения навыка 

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для обучения 

и подготовки к прохождению данного навыка в рамках первичной аккредитации или 

первичной специализированной аккредитации.  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

1.  Надеть перчатки 

2.  

Подготовить необходимый материал: 

  хирургический пинцет 

  ножницы Купера  

  иглодержатель  

  лоток  

  контейнер для сбора отходов класса А 

  контейнер для сбора отходов класса Б 

  непрокалываемый контейнер для сбора отходов класса Б 

  игла режущая ½ окружности с монофиламентной нитью 

3.  

Захватить доминантной рукой иглодержатель, расположив в кольцах иглодержателя 

концевые фаланги I и IV пальцев и фиксируя место вблизи перекрещивания 

рукояток иглодержателя концевой фалангой II пальца 

4.  Захватить иглодержателем иглу 

5.  

Захватить субдоминантной рукой пинцет по типу писчего пера 

  концевые фаланги II, III пальцев с одной стороны 

  концевая фаланга I пальца с другой стороны 

6.  Захватить пинцетом иглу ближе к острию 

7.  

Перехватить иглу иглодержателем 

  между проксимальной и средней ее третями 

  между дистальной и средней третями губок иглодержателя 



Наложение первичного шва на кожу 
 

  Стр. 9 из 19 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

8.  Захватить пинцетом дальний от хирурга край раны  

9.  Отвести край раны пинцетом кнаружи и кверху 

10.  
Расположить иглодержатель с иглой для выполнения прокола кожи таким образом, 

чтобы острие иглы было под углом 90° к коже 

11.  Вколоть иглу в кожу, отступив от дальнего от хирурга края раны на 0,4 см  

12.  
Провести иглу в ткани, направляя острие иглы на себя, пронирующим движением 

кисти, повторяя изгиб иглы 

13.  Выколоться иглой на дне раны 

14.  Захватить пинцетом острие иглы 

15.  Отпустить иглодержателем иглу 

16.  Захватить иглодержателем иглу в дистальной ее части 

17.  Отпустить пинцетом иглу 

18.  Вывести иглодержателем иглу из ткани движением кисти из пронации в супинацию 

19.  Протянуть нить, оставив на кожных покровах свободным конец длиной 5 см 

20.  Захватить пинцетом иглу ближе к острию 

21.  
Перехватить иглодержателем иглу между проксимальной и средней ее третями, 

расположив иглу между дистальной и средней третями губок иглодержателя 

22.  Захватить пинцетом ближний от хирурга край раны  

23.  Отвести край раны пинцетом кнаружи и кверху 

24.  
Расположить иглодержатель с иглой для выполнения прокола ткани, острие иглы 

под углом 90° к прошиваемой поверхности, игла у дна раны 

25.  Вколоть иглу в ткань  

26.  Провести иглу в ткани пронирующим движением кисти, повторяя изгиб иглы 

27.  Выколоться иглой на ближнем от хирурга крае раны, отступив от него на 0,4 см 

28.  Захватить пинцетом острие иглы 

29.  Отпустить иглодержателем иглу 

30.  Захватить иглодержателем иглу в дистальной ее части 

31.  Вывести иглодержателем иглу из ткани движением кисти из пронации в супинацию 

32.  Положить пинцет в лоток 

33.  
Аккуратно перехватить длинную часть нити субдоминантной рукой в области 

средней трети ее длины 

1 петля 

34.  Отпустить иглодержателем иглу 

35.  
Обвести свободную нижнюю треть длинной части нити вокруг средней трети 

иглодержателя в направлении на себя два раза 

36.  Захватить иглодержателем короткий конец нити 

37.  Продеть захваченный конец нити в сформированные петли 

38.  
Затянуть полученный узелок, опуская его указательным пальцем субдоминантной 

руки и не растягивая нити в стороны 

39.  Отпустить иглодержателем короткий конец нити 

2 петля 

40.  
Обвести свободную нижнюю треть длинной части нити вокруг средней трети 

иглодержателя в направлении от себя один раз 

41.  Захватить иглодержателем короткий конец нити 
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42.  Продеть захваченный конец нити в сформированную петлю 

43.  
Затянуть полученный узелок, опуская его указательным пальцем субдоминантной 

руки и не растягивая нити в стороны 

44.  Отпустить иглодержателем короткий конец нити 

3 петля 

45.  
Обвести свободную нижнюю треть длинной части нити вокруг средней трети 

иглодержателя в направлении на себя один раз 

46.  Захватить иглодержателем короткий конец нити 

47.  Продеть захваченный конец нити в сформированную петлю 

48.  
Затянуть полученный узелок, опуская его указательным пальцем субдоминантной 

руки и не растягивая нити в стороны 

49.  Взять иглодержатель в субдоминантную руку, не отпуская короткий конец нити 

50.  
Захватить доминантной рукой ножницы Купера, расположив концевые фаланги I и 

IV пальцев в кольцах ножниц 

51.  Слегка натянуть длинный и короткий концы нити 

52.  
Срезать нити ножницами, подведя дистальные концы ножниц под нити и оставив 

концы нитей длиной 0,5 см 

53.  Положить ножницы Купера в лоток 

54.  
Утилизировать свободную отрезанную часть нити в контейнер для сбора отходов 

класса Б 

55.  

Наложить последующие простые узловые швы на рану 

  до полного закрытия раны 

  используя тот же шовный материал 

  используя технику наложения простого узлового шва (пункты 3-54) 

  расстояние между стежками 0,5-0,7 см 

Завершение манипуляции 

56.  
Утилизировать иглу и оставшуюся нить в непрокалываемый контейнер для сбора 

отходов класса Б 

57.  

Положить в лоток:  

  пинцет 

  закрытый иглодержатель 

  ножницы Купера 

58.  Снять перчатки, не касаясь руками их внешней поверхности 

59.  Утилизировать перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б 

60.  Обработать руки гигиеническим способом 
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14. Оценочный лист 

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции. 

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерий 

оценки 

1.  Надел перчатки √ да    нет 

2.  
Правильно отобрал инструменты необходимые для наложения 

кожного шва: иглодержатель, ножницы, хирургический пинцет, лоток 
√ да    нет 

3.  Верно выбрал иглу и шовный материал  √ да    нет 

4.  

Верно захватил иглодержатель доминантной рукой (в кольцах 

находятся концевые фаланги 1 и 4 пальцев; концевая фаланга 2 

пальца фиксирует место перекрещивания рукояток иглодержателя) 

√ да    нет 

5.  Захватил иглодержателем иглу √ да    нет 

6.  Субдоминантной рукой захватил пинцет по типу писчего пера  √ да    нет 

7.  Захватил пинцетом иглу ближе к острию √ да    нет 

8.  
Перехватил иглу иглодержателем (между проксимальной и средней ее 

третями; между дистальной и средней третями губок иглодержателя) 
√ да    нет 

9.  
Захватил пинцетом дальний от хирурга край раны и отвел его 

пинцетом (кнаружи и кверху) 
√ да    нет 

10.  
Верно выполнил прокол кожи (острие под углом 90° к коже, от края 

раны отступил 0,4 см) 
√ да    нет 

11.  
Верно провел иглу в ткани с выколом на дне раны (направляя острие 

иглы на себя, пронирующим движением кисти, повторяя изгиб иглы) 
√ да    нет 

12.  
Верно вывел иглу из тканей (захватил пинцетом, перехватил 

иглодержателем дистальную ее часть, вывел из тканей) 
√ да    нет 

13.  Верно перехватил иглу  √ да    нет 

14.  Захватил пинцетом ближний край раны и оттянул кнаружи и вверх √ да    нет 

15.  
Верно расположил иглодержатель с иглой (острие иглы под углом 90° 

к прошиваемой поверхности, игла у дна раны) 
√ да    нет 

16.  

Верно выполнил прошивание (пронирующим движением кисти, 

повторяя изгиб иглы; выкол на ближнем от хирурга крае раны; 

отступив на 0,4 см от края) 

√ да    нет 

17.  Верно вывел иглу из тканей (аналогично п.14) √ да    нет 

18.  
Верно протянул нить (длинная часть нити фиксирована в 

субдоминантной руке; короткий конец нити длиной около 5 см) 
√ да    нет 

19.  

1 петля 

Верно сформировал первую петлю (двойная, в направлении на себя, 

нити во время формирования петли скользили по иглодержателю) 

√ да    нет 

20.  

2 петля  

Верно сформировал вторую петлю (одинарная, в направлении от себя, 

нити во время формирования петли скользили по иглодержателю) 

√ да    нет 

21.  

3 петля  

Верно сформировал третью петлю (одинарная, в направлении на себя, 

нити во время формирования петли скользили по иглодержателю) 

√ да    нет 

22.  Верно срезал нить (оставлен конец нити длиной 0,5 см) √ да    нет 



Наложение первичного шва на кожу 
 

  Стр. 12 из 19 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

23.  Верно выполнил второй шов (аналогично первому шву) √ да    нет 

24.  Верно сформировал все три петли √ да    нет 

25.  Верно срезал нити √ да    нет 

26.  Верно выполнил третий шов (аналогично первому шву) √ да    нет 

27.  Верно сформировал все три петли √ да    нет 

28.  Верно срезал нити √ да    нет 

29.  Верно выполнил четвертый шов (аналогично первому шву) √ да    нет 

30.  Верно сформировал все три петли √ да    нет 

31.  Верно срезал нити √ да    нет 

32.  
Утилизировал иглу и оставшуюся нить в непрокалываемый контейнер 

для сбора отходов класса Б 
√ да    нет 

33.  Положил ножницы, пинцет и закрытый иглодержатель в лоток √ да    нет 

34.  Снял перчатки безопасным способом √ да    нет 

35.  Утилизировал перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б √ да    нет 

36.  Во время завязывания петель нити тянулись в стороны  да   √ нет 

37.  Нити рвались при завязывании  да   √ нет 

38.  Швы перетянуты   да   √ нет 

39.  Швы прорезались  да   √ нет 

40.  Края раны сопоставлены √ да    нет 

 

15.  Сведения о разработчиках паспорта 

       15.1. Организация-разработчик: 

               ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России. 
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Приложение 1 

Информация по оцениваемой оперативной технике  

и способам местной пластики 

 

Инструменты, шовный материал и их правильный захват 
 

Пинцет 

Пинцеты применяют для фиксации тканей при наложении швов. 

В зависимости от конструкции рабочих концов различают несколько их видов: 

1. Анатомические пинцеты с гладкими рабочими поверхностями или мелкими 

насечками на их концах. Эти инструменты предназначены для фиксации хорошо 

кровоснабжаемых, деликатных, легкоранимых тканей (брюшина, стенка сосуда, кишка, 

мышца и т. д.) и для фиксации иглы. 

Для уменьшения удельного давления на ткани необходимо по возможности 

использовать всю площадь рабочей поверхности пинцета.  

Недопустимо применять щипковые движения, сопровождающиеся повреждением 

краев раны, кровотечением и образованием зон точечного некроза! 

2. Хирургические пинцеты предназначены для надежного удерживания тканей. Их 

особенность – сходящиеся зубцы на концах инструмента. Внедрение этих зубцов в толщу 

ткани позволяет прочно захватывать собственную фасцию, апоневроз, кожу. 

Хирургические пинцеты должны использоваться с учетом свойств фиксируемых тканей, 

например, на коже.  

Недопустимо применение этих пинцетов для захвата стенок полых органов, мышц, 

сосудов, нервов! 

3. Зубчато-лапчатый пинцет Отта находит ограниченное применение для 

сопоставления плотных участков кожи, фасции, апоневрозов, концов сухожилий.  
 

Анатомические и хирургические пинцеты удерживают пальцами в позиции 

писчего пера. Это позволяет не развивать чрезмерного усилия при сопоставлении 

браншей пинцета и обеспечивает движения в большом объеме за счет свободы 

лучезапястного, локтевого и плечевого суставов, а также свободы действий в 

межфаланговых суставах кисти.  
 

Грубой ошибкой является попытка захвата пинцета всей кистью, в кулаке! 

Это неизбежно приведет к чрезмерному удельному давлению на ткани, а также 

нарушит координацию движений за относительной неподвижностью лучезапястного и 

отчасти локтевого суставов. 

       
 Рисунок 1. 

 Неправильное удержание пинцета, утрата 

точности движений при захватывании 

пинцета всей кистью (в кулаке). 

Правильное удержание пинцета в кисти. 
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Иглодержатель 
 

Правильное положение стандартного иглодержателя в руке хирурга должно быть 

следующим:  

 в кольца иглодержателя вводят дистальные фаланги I и IV пальцев;  

 место вблизи оси перекрещивающихся рукояток фиксируют кончиком II пальца. 
 

Пальцы руки образуют фигуру в виде треугольника, что обеспечивает устойчивое 

положение инструмента в руке. 

 
Рисунок 2. Правильное положение иглодержателя в руке хирурга 
 

Не рекомендуется продевать в кольца иглодержателя ногтевые фаланги I и II 

пальцев. В этом случае через концы пальцев будет проходить ось вращения, придающая 

иглодержателю неустойчивое колеблющееся положение. 
 

Фиксация рукояток иглодержателя сжатыми пальцами приводит к тому, что 

приходится несколько раз менять позицию руки и инструмента в ходе выполнения шва.  

В один из моментов бесконтрольное положение иглы, фиксированной в 

иглодержателе, может привести к ятрогенному повреждению ее острым концом одного из 

элементов сосудисто-нервного пучка. 
 

На практике наиболее часто применяются иглодержатели Гегара с рукоятками 

различной длины. Микроиглодержатель предназначен для микрохирургических 

вмешательств (офтальмологическая микрохирургия, шов нервов, сосудов, сухожилий). 

Сосудистый иглодержатель с узкими браншами является неким промежуточным 

вариантом между иглодержателем Гегара и микрохирургическим иглодержателем.  

Обязательным условием правильной фиксации иглы является ее положение вблизи 

кончика иглодержателя (на границе дистальной и средней третей рабочих концов). 

Помещение иглы между рабочими поверхностями вблизи перекрестья концов 

иглодержателя неминуемо приведет к ее разрушению из-за развития «рубящего» эффекта. 

Кроме того, возможно повреждение одного из концов иглодержателя, так как сила, 

прикладываемая созданным рычагом, может превысить запас прочности конструкции 

инструмента. Закрепление иглы в другой крайней позиции – в кончике иглодержателя – 

неминуемо сопровождается ее неустойчивым положением – выскальзыванием.    
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Рисунок 3. Положение иглы в кончике иглодержателя: 

1 — правильное – вблизи кончика иглодержателя; 

2 — неправильное – вблизи оси с возможной поломкой иглодержателя; 

3 — неправильное – с возможностью развития «рубящего» эффекта; 

4 — неустойчивое положение иглы в непосредственной близости к кончику 

иглодержателя (иглодержатель заряжен для левой руки). 
 

При прокалывании тканей иглой иглодержатель должен фиксироваться рукой, 

совершающей последовательный переход из пронации в супинацию.  

При выведении иглы из тканей иглодержатель захватывают рукой в положении 

пронации. Это позволяет проводить ушко иглы через конечную часть сформированного 

ею раневого канала в точном соответствии с формой изгиба иглы, минимально травмируя 

ткани. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Изменения захвата рукоятки 

иглодержателя для адаптации движений кончика 

и ушка хирургической иглы к форме раневого 

канала: иглодержатель в положении супинации. 

Рисунков 5. Изменения захвата рукоятки 

иглодержателя для адаптации движений 

кончика и ушка хирургической иглы к форме 

раневого канала: иглодержатель в положении 

пронации. 
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Шовный материал 
 

Во избежание проявления «фитильного эффекта», выражающегося в 

распространении инфекции по нити, для наружного узлового кожного шва рекомендуется 

применять монофиламентный синтетический шовный материал – полипропилен (пролен) 

или полиамид (нейлон).  Однако мононити имеют недостаток, обладая «памятью формы», 

что сказывается на снижении надежности узлов. Это следует учитывать при 

использовании монофиламентного полиамида на коже – формировать петлю в строгом 

соответствии с правилом смены направления полуузлов, завязывать не менее четырех 

полуузлов, первый из которых – двойной. Каждая полупетля должна быть полностью 

дотянута.   

1. Монофиламентные материалы, как правило, вызывают менее выраженную 

реакцию тканей, не обладают "фитильными" свойствами и применение их, в частности на 

коже, предпочтительнее.  

2. Необходимо стремиться использовать хирургические нити меньшего диаметра 

(условных номеров 3/0, 4/0, 5/0), так как это в значительной степени уменьшает реакцию 

тканей на имплантацию инородного тела.  

При выборе материала следует сопоставлять срок его рассасывания с 

прогнозируемой длительностью заживления сопоставляемых тканей.  

Выбор длины нити определяется методикой наложения узла.   
 

Атравматические иглы 
 

По форме заточки выделяют иглы колющие, режущие, обратно-режущие (reverse-

cutting), колющие с режущим концом (применяются при необходимости прокалывать 

соединительную ткань), ланцетовидные, тупоконечные (для шва печени).  

Традиционно режущие иглы предназначены для прошивания жестких, твердых 

тканей без риска сломать или согнуть иглу. За счет третьей кромки игла приобретает 

повышенную прочность в области острия и легче прокалывает твердые ткани.  

Эти иглы используются для шва апоневроза, для ушивания грыжевых ворот, для шва 

кожи.  

Обратно-режущие иглы (reverse cutting) более предпочтительны для узлового шва за 

счет того, что основание иглы обращено к ране, и при затягивании шва меньше шансов 

его прорезать.  

Колющие иглы предназначены для прошивания мягких тканей, например, стенки 

кишки или сосуда, а при наложении швов на кожу эти иглы менее предпочтительны.  

Таким образом, от аккредитуемого ожидается следующий выбор из предложенных 

ему шовных материалов для наложения кожного шва: нерассасывающаяся синтетическая  

монофиламентная нить на атравматической режущей игле ½ окружности. 
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Узлы 

Формулы узлов: 

 
 

Практика показала, что использование более 5 петель не влияет на итоговую 

прочность узла, а использование менее 3 – не является безопасным.  

  

Схема простого прерывного узлового кожного шва 
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 Приложение 2 

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, 

отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа он-

лайн возможно использование бумажных чек-листов.   

 

ЧЕК – ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Челюстно-лицевая хирургия 

Дата      Номер кандидата  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерий 

оценки 

1.  Надел перчатки  да    нет 

2.  
Правильно отобрал инструменты необходимые для наложения 

кожного шва: иглодержатель, ножницы, хирургический пинцет, лоток 
 да    нет 

3.  Верно выбрал иглу и шовный материал   да    нет 

4.  

Верно захватил иглодержатель доминантной рукой (в кольцах 

находятся концевые фаланги 1 и 4 пальцев; концевая фаланга 2 

пальца фиксирует место перекрещивания рукояток иглодержателя) 

 да    нет 

5.  Захватил иглодержателем иглу  да    нет 

6.  Субдоминантной рукой захватил пинцет по типу писчего пера   да    нет 

7.  Захватил пинцетом иглу ближе к острию  да    нет 

8.  
Перехватил иглу иглодержателем (между проксимальной и средней ее 

третями; между дистальной и средней третями губок иглодержателя) 
 да    нет 

9.  
Захватил пинцетом дальний от хирурга край раны и отвел его 

пинцетом (кнаружи и кверху) 
 да    нет 

10.  
Верно выполнил прокол кожи (острие под углом 90° к коже, от края 

раны отступил 0,4 см) 
 да    нет 

11.  
Верно провел иглу в ткани с выколом на дне раны (направляя острие 

иглы на себя, пронирующим движением кисти, повторяя изгиб иглы) 
 да    нет 

12.  
Верно вывел иглу из тканей (захватил пинцетом, перехватил 

иглодержателем дистальную ее часть, вывел из тканей) 
 да    нет 

13.  Верно перехватил иглу   да    нет 

14.  Захватил пинцетом ближний край раны и оттянул кнаружи и вверх  да    нет 

15.  
Верно расположил иглодержатель с иглой (острие иглы под углом 90° 

к прошиваемой поверхности, игла у дна раны) 
 да    нет 

16.  

Верно выполнил прошивание (пронирующим движением кисти, 

повторяя изгиб иглы; выкол на ближнем от хирурга крае раны; 

отступив на 0,4 см от края) 

 да    нет 

17.  Верно вывел иглу из тканей (аналогично п.14)  да    нет 

18.  
Верно протянул нить (длинная часть нити фиксирована в 

субдоминантной руке; короткий конец нити длиной около 5 см) 
 да    нет 

19.  

1 петля 

Верно сформировал первую петлю (двойная, в направлении на себя, 

нити во время формирования петли скользили по иглодержателю) 

 да    нет 
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20.  

2 петля  

Верно сформировал вторую петлю (одинарная, в направлении от себя, 

нити во время формирования петли скользили по иглодержателю) 

 да    нет 

21.  

3 петля  

Верно сформировал третью петлю (одинарная, в направлении на себя, 

нити во время формирования петли скользили по иглодержателю) 

 да    нет 

22.  Верно срезал нить (оставлен конец нити длиной 0,5 см)  да    нет 

23.  Верно выполнил второй шов (аналогично первому шву)  да    нет 

24.  Верно сформировал все три петли  да    нет 

25.  Верно срезал нити  да    нет 

26.  Верно выполнил третий шов (аналогично первому шву)  да    нет 

27.  Верно сформировал все три петли  да    нет 

28.  Верно срезал нити  да    нет 

29.  Верно выполнил четвертый шов (аналогично первому шву)  да    нет 

30.  Верно сформировал все три петли  да    нет 

31.  Верно срезал нити  да    нет 

32.  
Утилизировал иглу и оставшуюся нить в непрокалываемый контейнер 

для сбора отходов класса Б 
 да    нет 

33.  Положил ножницы, пинцет и закрытый иглодержатель в лоток  да    нет 

34.  Снял перчатки безопасным способом  да    нет 

35.  Утилизировал перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б  да    нет 

36.  Во время завязывания петель нити тянулись в стороны  да    нет 

37.  Нити рвались при завязывании  да    нет 

38.  Швы перетянуты   да    нет 

39.  Швы прорезались  да    нет 

40.  Края раны сопоставлены  да    нет 

 
_____________________   _______________   _______________________________ 
        ФИО члена АПК                       подпись                   Отметка о внесении в базу (ФИО) 


