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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Цель: сформировать необходимый уровень знаний, умений и опыта деятельности по 

вопросам ведения пациентов с хирургической инфекцией для реализации в профессиональной 

деятельности врача-хирурга. 

1.2 Задачи: 

• Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

вопросам хирургической инфекции (раны и раневая инфекция) для успешного решения своих 

профессиональных задач. 

• Сформировать умения и владения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. Приобретение должного объёма практических навыков и 

умений, позволяющих оказывать лечебно-диагностическую помощь в экстренной, 

неотложной и плановой торакальной хирургии при наиболее часто встречающейся 

патологии. 

• Подготовка врача-хирурга по вопросам хирургической инфекции (раны и раневая инфекция) к 

самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия 

по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациента, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Хирургическая инфекция» является подразделом Вариативная часть раздела 

Б1. В. ДВ.01.01 «Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы ординатуры Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия», утвержденного приказом Министерства 

образования и наук Российской Федерации № 1108 № от 26.08.2014 г. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

 Выпускник, освоивший программу дисциплины «Хирургическая инфекция» 

программы ординатуры по специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия», должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 
диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с хирургической инфекцией, нуждающихся 

в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6). 

 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «хирургическая 

инфекция» 

Код и содержание 

компетенции (или ее 

части) 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 

Готовность к 

определению у пациентов 

Знать: Принципы ранней диагностики хирургических 

инфекций. Этиологию и патогенез заболеваний, 

патологические механизмы основных клинико-лабораторных 



патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной стати-

стической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем  

синдромов, современные классификации, последовательность 

объективного обследования больных при хирургических 

инфекциях. Стандарты оказания медицинской помощи. 

Основы фармакотерапии сердечнососудистых заболеваний, 

фармакодинамику основных групп лекарственных 

препаратов, противопоказания, осложнения лекарственной 

терапии, особенности лечения пациентов с сочетанной 

патологией. Показания к госпитализации пациентов с 

хирургических инфекцией (плановой, экстренной). 

Уметь: Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, пациентками. Соблюдать этические и 

деонтологиически нормы в общении. Организовать лечебно-

диагностический процесс в различных условиях (стационар, 

амбулаторно-поликлинические учреждения). 

Владеть: Методами ранней диагностики, выявления 

факторов риска, причин и условий возникновения и 

развития хирургических инфекций.  Методами совокупной 

оценки результатов проведенного обследования, позво-

ляющими определить диагноз, методами диагностики 

хирургических инфекций. Стандартами лечения больных с 

хирургических инфекций. Методикой ведения пациентов с 

сердечно хирургических инфекций на всех этапах, включая 

реабилитацию. Методикой проведения санитарно-

просветительной работы, профилактических мероприятий. 

Навыками составления учетной и отчетной документации. 

 

ПК-6 

Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой 

патологией, нужда-

ющихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

Знать: - причины ятрогенных осложнений и ошибки при 

хирургическом лечении хирургических инфекций, способы 

их предупреждения; -показания к применению методов 

лечения с учетом этиотропных и патогенетических факторов; 

-методы хирургического лечения хирургических инфекций; - 

лекарственные средства, используемые на каждом этапе 

хирургического лечения; 

Уметь: - предпринимать меры профилактики осложнений при 

хирургическом лечении хирургических инфекций; - 

информировать пациента об осложнениях; - установить 

эмоционально-психологический контакт с пациентом, 

мотивировать пациента к осмотру; - оценить влияние 

лекарственной терапии; - осуществить выбор, обосновать 

необходимость применения лекарственных средств при 

хирургическом лечении хирургических инфекций; - составить 

план хирургического лечения пациентов с учетом имеющихся 

соматических заболеваний.  

Владеть: - навыками работы на стандартном и 

высокотехнологическом оборудовании; - навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях; - методами ведения 

медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях; - алгоритмом лечения пациентов с 

хирургических инфекций; - мануальными навыками и 

техниками проведения обследования и лечения - навыками 



заполнения учетно-отчетной документации 

 

 

 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Виды учебной работы Всего часов 

1 Аудиторные занятия  144 

В том числе: Лекции 8 

Практические занятия 88 

Самостоятельная работа 48 

2 В том числе: самоподготовка (самостоятельное 

изучение разделов дисциплины), реферирование, 

подготовка к практическим занятиям, коллоквиуму 

и т.д. 

48 

3 Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) зачет 

 Общая 4 ЗЕТ/144 часов 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1Содержание разделов дисциплины 

 

Код занятия Наименование разделов 

Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору. Хирургическая 

инфекция 

1 Патогенез раневого процесса 

2 Микробиология ран 

3 Основные принципы активной хирургической тактики 

4 Местное воздействие на рану 

5 Хронические гнойные заболевания 

6 Хирургический сепсис 

7 Некостридиальная анаэробная инфекция 

8 Современная антибактериальная терапия 

 

6.Распределение трудоемкости (очная форма обучения) 

6.1 Распределение дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

№ Наименование разделов и 
дисциплин (модулей) 

Виды учебной работы (в 

академических часах) 
Виды оценочных 

средств 
Л,С ПЗ СР 

1 

Патогенез раневого процесса 

1 11 6  

2 Микробиология ран 1 11 6  



3 
Основные принципы 

активной хирургической 

тактики 

1 11 6 
 

4 

Местное воздействие на рану 

1 11 6 
 

5 Хронические гнойные 

заболевания 

1 11 6 
 

6 Хирургический сепсис 1 11 6 
 

7 Некостридиальная анаэробная 
инфекция 

1 11 6  

8 
Современная 

нтибактериальная терапия 

1 11 6 
 

 ИТОГО 8 88 48 зачет 
 
     6.2. Распределение лекций, семинаров 
 

№ Тема Объем в 

часах 

1 Патогенез раневого процесса 1 

2 Микробиология ран 1 

3 Основные принципы активной хирургической тактики 1 

4 Местное воздействие на рану 1 

5 Хронические гнойные заболевания 1 

6 Хирургический сепсис 1 

7 Некостридиальная анаэробная инфекция 1 

8 Современная антибактериальная терапия 1 

9 Итого 8 

 



6.3 Распределение практических тем 

Код занятия Наименование разделов ПЗ 

Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору. 

Хирургическая инфекция 

88 

1 Патогенез раневого процесса 11 

2 Микробиология ран 11 

3 Основные принципы активной хирургической тактики 11 

4 Местное воздействие на рану 11 

5 Хронические гнойные заболевания 11 

6 Хирургический сепсис 11 

7 Некостридиальная анаэробная инфекция 11 

8 Современная антибактериальная терапия 11 

 

6.4.Распределение самостоятельной работы (СР): 

п/№ Наименование вида самостоятельной работы Объем в часах 

 Подготовка к занятиям 36 

 Подготовка к текущему контролю 12 

  48 

 

 

1. Учебно-методичное и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература: 

1. Антисептика : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие [к сб. в целом] 

/ С.В. Корулин. Основы догоспитальной реанимации, Ч. 1, 3 курс / Е. П. Щенников ; ГОУ 

ВПОИван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. 

общ.хирургии, анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново : [б. и.], 

2008 – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст : электронный. 

2. Корулин С. В. Антисептика : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие 

/ С.В. Корулин ; сост.: А. М. Пронькин, В. В. Голубев ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. 

Федер.агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. общ. хирургии, 

анестезиологии, реаниматологии и интенсив. терапии. - Иваново : [б. и.], 2010 - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - Текст : электронный. 

3. Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии: материалы научно-практической 

конференции СФО, 28 сентября 2005 года Новосибирск / ФГУ Новосиб. науч.-исслед. ин- 

т травматологии и ортопедии Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, 

Ассоц. травматологов-ортопедов Новосиб. и Новосиб. обл. ; сост. В. М. Прохоренко. - 

Новосибирск: ФГУ "ННИИТО Росздрава", 2005 - 62 с. - Текст : непосредственный. 

4. Горшков С. З. Анаэробная клостридиальная раневая газовая инфекция : монография / С. 

З.Горшков. - М. : Медицина, 2007 - 124 с. : ил. - (Библиотека практикующего врача) 

(Национальный проект "Медицина"). – Текст : непосредственный. 

5. Клиническая хирургия: национальноеруководство:учебное пособие для системы 

послевузовского профессионального образования врачей : в 3 т. : [гриф] УМО / Рос. о-во 

хирургов, Ассоц. мед. о-в по качеству; под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008 - 2010 - (Национальные руководства) (Национальный проект 

"Здоровье") (Приоритетные национальные проекты "Здоровье"). - Текст : 

непосредственный. Т. 1 / О. В. Рутковский [и др.]. - 2008 - 858 с. + 1 эл. опт. диск (CD-



ROM). То же.–Текст: электронный// ЭБС Консультант врача.– URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406748.html (дата обращения: 17.05.2020). 

Т. II / В. Г. Агаджанов [и др.]. - 2009 - 825 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

То же. - 2013 - Текст : непосредственный.Т. 2 / А. М. Шулутко [и др.]. - 2013 - 825 с. + 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). То же.– Текст: электронный// ЭБСКонсультант врача. – URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html (дата обращения: 17.05.2020).Т. III / Е. 

В. Кижаев [и др.]. - 2010 - 1002 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). То же.– Текст: 

электронный// ЭБС Консультант врача.– 

URL:https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415443.html (дата обращения: 17.05.2020). 
6. Гостищев В. К. Клиническая оперативная гнойная хирургия : руководство для / В. К. 

Гостищев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 448 с. - Текст : электронный // ЭБС Консультант 

врача. – URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437506.html 

7. Олейников П.Н., Руководство по амбулаторной хирургической помощи / под ред. П. Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018 - 416 с. - Текст : электронный // ЭБС Консультант 

врача. – URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444481.html 

 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1. Гарасько Е. В. Периоперационная антибиотикопрофилактика : учебное пособие для 

системыпослевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Е. В. 

Гарасько, Ю.А. Новиков, Н. А. Урусова ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по 

Здравоохранению и соц. развитию, Каф. Микробиологии и вирусологии, Каф.анестезиологии, 

реаниматологии, скор. мед. помощи фак. доп. послевуз. проф. образования. 

- Иваново : [б. и.], 2009 - 84 с. – Текст : непосредственный. То же. – Текст : электронный // 

Электронная библиотека ИвГМА. – URL: http://libisma/ru 

2. Сборник работ по применению препарата Энтеросгель в медицине : [в 6 ч.] / ЗАО 

"СИЛМА"; редкол.: Ю. Н. Шевченко [и др.]. - М. : [б. и.], 2002 - . - Текст : непосредственный. 

Ч. 2 : Абдоминальная хирургия. Ожоговая травма. Гнойная хирургия. - 2002 - 71 с. 
 

 

7.3.Базы данных, справочные и поисковые системы. Интернет-ресурсы, ссылки. 

 • Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru) 

• Центральная научная медицинская библиотека (http://www.scsml.rssi.ru) 

• База данных МEDLINE/Pubmed (www.pubmed.com), www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez 

• Электронная научная библиотека(http://www.elibrary.ru) 

• Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

(http://www.femb.ru/feml) 

• Электронный каталог научной библиотеки ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ 

(http://lib.astgmu.ru) 

• Клинические рекомендации профессиональных медицинских обществ России 

(http://www.klinrek.ru) 

• Формулярная система в России (http://www.formular.ru) 

• Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» (http://www.vidal.ru) 

• Электронный фармакологический справочник для врачей (http://www.medi.ru) 

• Национальная электронная медицинская библиотека (http://www.nemb.ru) 

• Всероссийский медицинский портал (http://www.bibliomed.ru) 

• Сайт Астраханской государственной медицинской академии 

(http://www.agma.astranet.ru) 

• Интернет – портал «Консультант Плюс» - законодательство Российской Федерации: а). 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» б). За- 

коны, указы, постановления, нормативно-правовые акты 



http://www.base.consultant.ru/cons/ 

• Русский медицинский сервер (http://www.rusmedserv/com) 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://windou.edu..ru) 

• Справочник врача. /Консилиум-медикум. Журнал доказательной медицины для 

практикующих врачей (hpp://www.consilium-medicum.com) 

• WEB-медицина (http://www.webmed.irkutsk.ru) 

• Иностранные полнотекстовые книги и статьи в свободном доступе: 

www.freemedicaljournals.com, www.freebooks4doctors.com 

• Медицинская библиотека (http://medlib.ws) 

• Журналы издательства "Медиа Сфера" (http://www.mediasphera.ru) 

• Медицинский портал WEBmedINFO (http://www.webmedinfo.ru) 

 

http://www.webmedinfo.ru/


8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого про- 

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной дея- 

тельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключается договор) 
1 Набор учебной мебели: 

Стол преподавателя -1 шт. 

Парты - 8 шт. 
Стулья -15 шт. 
Компьютеры 

Оборудование: противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат наркозно- дыхательный, аппарат искус-

ственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для 

мониторирования основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, га- стродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), 

колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический), ис-

точник света для эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая 

телевизионная система, эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, 

установка для мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель, 

эндоскопический отсасывающий насос, видеоэндоскопический комплекс, 

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, 

энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, 

электрохирургический блок, видеоэндоскопический комплекс, 

видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп диагностический, аргоно-плазменный коагулятор, 

электрохирургический блок 

г. Астрахань, улица 
Татищева, 2 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
практического типа. 

 Оборудованная учебная аудитория для работы с си- 

муляторами на 15 мест. 

• Мультимедийный проектор Acer, экран проекционный настенный, ноутбук 

Acer 

• Симулятор для имитации эндотрахеальной интубации 

• Манекен для отработки навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnn, ResusciAnn 

• Тренажер реанимации «Спасенная Анна». 

• Тренажёр педиатрической реанимации. 

• Тренажер для отработки приема Геймлиха. 

• Учебный автоматический наружный дефибриллятор. 

• Мешок Амбу, воздуховод. 

Мультипрофильный аккре- 

дитационно-симуляцион- 

ный центр ФГБОУ ВО Аст- 

раханский ГМУ Минздрава 

России (ул. Бакинская, д. 

121) 

 

 



9.Фонды оценочных средств 

Контроль качества освоения дисциплины «Хирургическая инфекция» осуществляется 

посредством проведения текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированности компетенций в 

результате освоения дисциплины является приложением к рабочей программе. 

Текущий контроль направлен на оценку качества освоения разделов дисциплины 

«Хирургическая инфекция» в процессе ее изучения, в виде оформления реферата, 

ситуационных задач и собеседования. 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию 

 

• Патогенез раневого процесса. Микроциркуляция в раневом процессе. Изменения 

микрососудов Химические медиаторы раневого процесса. Обмен веществ и энергии в 

ране. 

• Микробиология ран. Микробиологические аспекты раневой инфекции. «Чистые 

операционные раны». Гнойные операционные раны. Характеристика основных видов 

возбудителей раневой инфекции. 

• Комплексное бактериологическое исследование гнойных ран. 

• Микробиологические аспекты анаэробной неклостридиальной инфекции. 

• Иммунология раневой инфекции. 

• Общая характеристика факторов защиты. Гуморальные (сывороточные) факторы защиты. 

Клеточные факторы защиты. Факторы естественной резистентности и иммунный ответ 

при раневой инфекции. Хемотаксис лейкоцитов. Опсонизация. Фагоцитоз. Функция 

лимфоцитов. Активация лимфоцитов. Нарушение системы лимфоцитов при гнойной 

инфекции. Сывороточные факторы. Характеристика раневого процесса. 

• Местная лекарственная терапия. Препараты для лечения ран в 1 фазе раневого процесса. 

Антисептики. Некролитические препараты. Препараты деградирующего действия. 

Многокомпонентные мази на водорастворимой основе. Препараты для лечения ран во 2 

фазе раневого процесса. Мази для 2 фазы раневого процесса. Маслянно-бальзамические 

повязки. Формы на основе коллагена. 

• Ранние реконструктивно-восстановительные операции в клинике гнойной хирургии. 

Пластическое закрытие раневой поверхности. Виды кожной пластики. Дозированное 

тканевое растяжение. Замещение костных дефектов. 

• Антибактериальная терапия в хирургии. Антибиотики в хирургии. Методы получения 

антибиотиков. Механизмы действия. Вопросы классификации. Бета-лактамные 

антибиотики. Пенициллины. Цефалоспорины. Карбапенемы. Монобактамы. 

Аминогликозиды. Макролиды. Линкозамины. Гликопептиды. Рифампицины. 

Тетрациклины. Левомицетин. Полимиксины. Хинолоны. Оксазолидиноны. 

Противогрибковые препараты. Полиены. Азолы. Эхинокандины. Другие антибиотики. 

Антибактериальные средства других классов. Принципы деэскалационной 

антибактериальной терапии. Принципы комбинированной терапии. Понятие о 

резистентности микробной флоры. Пути снижения резистентности. Осложнения 

антибактериальной терапии. Лечение осложнений. Ошибки в назначении 

антибактериальной терапии 
 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Ситуационная задача № 1. 

Больной С. 30 лет поступил в приемный покой больницы с жалобами на сильные боли в 



правом предплечье. 

Из анамнеза: четыре дня назад на производстве он поранил правую кисть металлическим 

предметом. За помощью в лечебное учреждение не обращался. Через двое суток рука отекла, 

появились нарастающие боли в области правой кисти и предплечья, температура тела 

повысилась до 38°С. На третьи сутки отек и гиперемия распространились до локтевого сустава, 

движения правой рукой стали вызывать значительную болезненность, температура тела 

повысилась до 40°С, появились головные боли и сухость во рту. 

При объективном обследовании: кожные покровы несколько бледные, язык сухой, обложен 

серым налетом. Температура тела 39,5°С. Правое предплечье и кисть сильно 

отечны, наблюдается гиперемия кожи. При пальпации в средней трети предплечья 

определяется участок флюктуации. В общем анализе крови отмечается высокий лейкоцитоз 

и сдвиг лейкоцитарной формулы влево. 

1.  Поставьте клинический диагноз. 

2.  Оцените тяжесть состояния пациента. 

3.  К какой группе заболевании относится, назовите основных возбудителей данного 

заболевания? 

4.  Какие формы данного заболевания различают? 

5.  Как данное заболевание делится по локализации, укажите специальные названия 

отдельных видов? 

6.  Расскажите об основных принципах лечения и тактике ведения больных? 

7.  Какие виды лечения применяют и в каких случаях? 

8.  В каком конкретном лечении нуждается данный пациент? 

9.  Какие осложнения данного заболевания возникают? 

10.  Осложнением каких заболеваний может быть данное состояние? 

Эталон ответа: 

1.  Флегмона кисти и предплечья правой руки. 

2.  Средней тяжести. 

3.  Гнойная хирургическая инфекция (стафилококк, стрептококк, синегнойная 

палочка). 

4.  Серозные, гнойные, гнилостные, анаэробные. 

5.  Эпи-, субфасциальные, межмышечные, подслизистые, органные, межорганные, 

поддиафрагмальные, тазовые, забрюшинную. Отдельные виды - медиастинит, 

паранефрит. 

6.  Антибиотикотерапия, как самостоятельный метод применяется в ранней стадии 

процесса, когда нет гнойно-резорбтивной лихорадки, нет ясности о 

распространении процесса. Основной метод - оперативный - вскрытие и 

дренирование флегмоны 

7.  См п 6 

8.  Вскрытие, дренирование, АБ, дезинтоксикация, десенсебилизация, обезболивание, 

иммобилизация. 

9.  Лимфаденит, лимфангит, тромбофлебит, гнойный артрит, сепсис. 

10.  Карбункул, гнойный лимфаденит, булёзная рожа, гнойный артрит, тендовагинит 

На прием к хирургу пришла больная с жалобами на боли в правой ягодичной области. После 

инъекции сернокислой магнезией 3 дня назад внутримышечно в область ягодицы в начале 

появилось небольшое болезненное уплотнение, которое увеличивалось, стало более 

болезненным. При осмотре - в области верхне-наружного квадрата правой ягодичной области 

яркая гиперемия тканей, отек. При пальпации определяется плотный инфильтрат 6*8см без 

размягчения в центре. Ваш диагноз? 

Постиньекционный абсцесс правой ягодичной области. 

Ситуационная задача №2 



 

Примерная тематика рефератов: 

1.  Антибиотики в хирургии. Принципы комбинированной терапии. 

2.  Антибиотики в хирургии. Понятие о резистентности микробной флоры. Пути 

снижения резистентности. Осложнения антибактериальной терапии. Лечение осложнений. 

Ошибки в назначении антибактериальной терапии. 

3.  Показания, противопоказания, виды пластическо-реконструктивных вмешательств 

в гнойной хирургии. 

 

Критерии оценки аттестации 

Критерии оценки аттестации 

«Зачет» - дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, раскрываемых 

понятий, теорий, явлений.  

«Незачет» - ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. Либо ответ на вопрос полностью отсутствует. 
 

 


