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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ»  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 Специальность: 31.08.65 Торакальная хирургия 

Квалификация: врач торакальный хирург 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад.час.) 4 ЗЕТ/ 144 акад. часа 

Цель учебной дисциплины формирование и развитие у обучающихся по 

специальности «торакальная хирургия» 

компетенций, направленных на проведение, в 

соответствии с современными стандартами, 

мероприятий по диагностике, лечению и 

профилактике различных видов хирургической 

инфекции   

Задачи учебной дисциплины - Ознакомить с современными 

концептуальными подходами к лечению 

основных форм инфекции в хирургии; 

- Научить диагностировать и прогнозировать 

развитие основных видов гнойно-

септических поражений на основе 

анамнестических, клинических и 

лабораторно-инструментальных методов 

исследования; 

- Обучить основным методам хирургического 

лечения гнойно-септических поражений; 

- Обучить анализу научной литературы по 

современным проблемам хирургической 

инфекции.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

ВО 

Вариативная часть Блока 1 Дисциплины 

(модули)  

Формируемые компетенции (индекс) ПК-3, ПК-6 

Результаты освоения дисциплины В результате изучения дисциплины ординатор 

должен 

Знать: 

- Группы риска развития заболеваний 

(генетические, профессиональные, влияние 

факторов окружающей среды и др.); основы 

первичной профилактики заболеваний и 

санитарно-просветительской работы 

- Проявления патологических состояний, 

симптомов и синдромов гнойно-септических 

процессов в хирургии в соответствии с МКБ; 



- Общие принципы оказания экстренной 

хирургической помощи; клиническую 

симптоматику основных форм 

хирургической инфекции в различных 

возрастных группах, их диагностику, 

лечение и профилактику; принципы 

подготовки больных к операции и ведения 

послеоперационного периода, профилактики 

послеоперационных осложнений; 

возможности, показания, противопоказания 

и осложнения специальных диагностических 

методов исследования в гнойной хирургии 

 

- Уметь: 

- давать оценку причин и условий 

возникновения заболеваний у человека, 

оценивать природные и социальные факторы 

среды в развитии болезней у человека, 

проводить санитарно-просветительную работу 

с населением; 

- определять патологические состояния, 

симптомы и синдромы, нозологические формы 

хирургической инфекции в соответствии с 

МКБ; 

- диагностировать развитие 

послеоперационных инфекционных 

осложнений, определить их пути 

предупреждения, методы коррекции; 

обосновать схему, план и тактику ведения 

больного, показания и противопоказания к 

назначению лекарственных препаратов; 

осуществлять меры по реабилитации 

больного. 

Владеть: 

- методами выявления причин и условий 

возникновения, развития заболеваний, 

методами выявления и коррекции факторов 

риска развития заболеваний, методами 

формирования здорового образа жизни; 

- методами выявления патологических 

состояний, симптомов, синдромов, 

нозологических форм хирургической 

инфекции, методологией постановки диагноза; 

- навыками оказания хирургической 

медицинской помощи при гнойно-септических 

поражениях 

Основные разделы учебной дисциплины 1. Общие вопросы этиологии, патогенеза и 

диагностики хирургических инфекций 

2. Лечение гнойных ран и гнойно-

воспалительных очагов 

3. Общее лечение хирургических инфекций 

4. Анаэробная инфекция 

5. Сепсис 



6. Принципы профилактики хирургических 

инфекций 

7. Современные принципы антибактериальной 

терапии  

Виды учебной работы Лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа ординатора 

Используемые информационные, 

инструментальные, программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий 

мультимедийных презентаций, разбора 

конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной 

литературой, подготовка рефератов 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение 

типовых ситуационных задач, опрос 

Формы промежуточной аттестации Зачет  

 

 

 

 

 

 

 
 


