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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей  «Хирургическая инфекция» 

разработана в соответствии с Приказом Минздрава СССР от 01.01.01 г. № 

000 «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными 

хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с 

внутрибольничной инфекцией», приказом  №720 от 31 июля 1978г., приказом 

мз рф №174 от 17.05.99г,  приказом мз рф №297 от 07.10.1997г., приказом 

минздравсоцразвития России от 31.01.2012 n 69н «об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 

заболеваниях», в соответствии со статьей 37 федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

Дополнительная профессиональная образовательная программа                           

повышения квалификации врачей «Хирургическая инфекция» является 

учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

                      Актуальность программы «Хирургическая инфекция», 

заключается в совершенствовании базовых, фундаментальных медицинских 

знаний; формирование новых профессиональных компетенций врача-

хирурга, врача-инфекциониста, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего углубленные знания в области хирургии; 

формирование умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов; подготовку врача специалиста, 

владеющего навыками и врачебными манипуляциями по профильной 

специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 

неотложной помощи.  

 Цель реализации программы: 

- дальнейшее усовершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков в хирургии. 

Задачи реализации программы  

-сформировать знания о новейших технологиях и методиках в сфере 

хирургии. 



- совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации 

здравоохранения. 

 

Структура дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Хирургическая инфекция», состоит из требований к результатам освоения 

программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, содержания программы, условий 

обеспечения реализации программы: учебно-методического, материально-

технического, оценочные материалы. В структуру дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

врачей  включен перечень основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной образовательной 

программы переподготовки врачей «Хирургическая инфекция», 

предусмотрены необходимые теоретические знания и практические навыки 

по актуальным вопросам в хирургии. 

Категория слушателей, имеющих возможность обучаться по Программе:  

К освоению программы допускаются: 

Врачи-хирурги, врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи 

 

Срок обучения: 36 часов 

Режим занятий: не более 8ч в день 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий 

Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, успешно 

освоивший образовательную программу и прошедший итоговую 

аттестацию, получает документ о квалификации установленного 

образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Результаты обучения по Программе направлены на 

совершенствование компетенций, приобретенных в рамках полученного 

ранее профессионального образования на основе Федеральных 



образовательных стандартов высшего профессионального образования 

по специальности «Хирургическая инфекция», и на формирование 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Характеристика профессиональных компетенций врача-хирурга, 

врача-инфекциониста подлежащих совершенствованию в результате 

освоения программы. 

Программа направлена на обновление знаний в рамках имеющихся 

профессиональных компетенций (далее – ПК): 

- готовность к применению современных методов лечения в 

хирургии (ПК-1); 

- способность и готовность выполнять основные диагностические 

и лечебные мероприятия. 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-хирурга, врача-

инфекциониста, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций в области хирургии. 

 

По окончании обучения слушатель должен знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты 

прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; теоретические основы избранной специальности; общие вопросы 

организации медицинской помощи инфекционным больным (взрослым и 

детям); организацию скорой и неотложной помощи инфекционным 

больным; организацию санитарно-просветительной работы и 

гигиенического воспитания населения; современную классификацию, 

этиологию, эпидемиологию инфекционных болезней, принципы 

эпидемиологического анализа и противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекции; механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при 

различных инфекционных болезнях; патологоанатомические изменения в 

органах и тканях при инфекционных заболеваниях; клиническую 

симптоматологию инфекционных заболеваний, осложнения, исходы; 

показатели водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного равновесия, 

тромбо-геморрагический синдром при различных инфекционных болезнях; 

клинику неотложных состояний в инфекционной патологии; методы 

лабораторной диагностики (выделение возбудителя, специфические 



иммунологические реакции, применяемые для диагностики, сроки 

появления специфических антител, классы иммуноглобулинов), иметь 

представление о диагностических возможностях инструментальных методов 

исследования: эндоскопии, специальных методов исследования 

(рентгенологических, радиологических, компьютерной томографии и 

магнито-резонансной томографии); дифференциальную диагностику с 

наиболее часто встречающимися заболеваниями; современные методы 

лечения инфекционных заболеваний (специфическая и патогенетическая 

терапия, основы рационального питания и диетотерапия при инфекционных 

заболеваниях; общие и специфические меры профилактики инфекционных 

заболеваний; показания к госпитализации инфекционных больных, сроки 

госпитализации и сроки карантина при различных инфекционных 

заболеваниях. 

По окончании обучения слушатель  должен уметь: 

-оказывать медицинскую помощь больным острыми и хроническими 

инфекционными и паразитарными заболеваниями; 

-проводить профилактику распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

- давать консультативную помощь медицинским работникам, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь, в выявлении инфекционной 

патологии у больных с подозрениями на инфекционное и паразитарное 

заболевание; 

-проводить дополнительные исследования у больных инфекционными 

заболеваниями, включая лабораторные, инструментальные и иные методы; 

-проводить лечение больных инфекционными и паразитарными 

заболеваниями, которые по медицинским и эпидемическим показаниям не 

подлежат лечению в стационарных условиях, в том числе реконвалесцентов 

после выписки из стационара; 

- вести патронаж больных, а также перенесших острое инфекционное 

заболевание или страдающих хроническим инфекционным заболеванием при 

наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний; 

-вести диспансерное наблюдение за лицами, перенесшими острые 

инфекционные заболевания или страдающими хроническими заболеваниями, 

в том числе хроническими гепатитами B, C, D, ВИЧ-инфекцией; 

-участвовать в разработке комплексных планов мероприятий по борьбе с 

инфекционными и паразитарными болезнями и мониторинг их выполнения; 

-вести учет больных инфекционными заболеваниями, бактерионосителей, 

вирусоносителей, паразитоносителей на основании регистрации. 

 



                                 3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                  3.1 Учебный план 

 

№ наименование модуля 

всего 

часо

в 

в том числе  

ДОТ, 

час. СР

С 

Форм

а 

контр

оля 
 Л ПЗ 

1 

МОДУЛЬ1.Гнойная инфекция. 

Воспалительные заболевания рыхлой 

соединительной ткани (клетчаточных 

пространств) 

5 4  1 

 

Зачет  

2 
МОДУЛЬ 2.Гнойные заболевания 

кисти 
5 4  1 

 

Зачет 

3 МОДУЛЬ 3.Остеомиелиты 5 4  1 зачет 

4 МОДУЛЬ 4.Сепсис 5 4  1 зачет 

5 МОДУЛЬ 5.Абдоминальная инфекция 5 4  1 зачет 

6 МОДУЛЬ 6. Перитонит 5 4  1 зачет 

7 МОДУЛЬ 7.Бешенство. Столбняк 4 3  1 зачет 

Итоговая аттестация:  2    тест  

Итого часов 36 27  7 2 

    

 л – лекция          

 пз - практические занятия 

срс – самостоятельная работа слушателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           3.2.    календарный учебный график 

 

 

 
№
№ 
п|п 

наименование  разделов 
 
всег
о 
часо
в 

учебные 
дни 

1 2 3 4 5 

1 Гнойная инфекция. 
Воспалительные заболевания рыхлой 
соединительной ткани (клетчаточных 
пространств) 

5 8     

2 
гнойные заболевания кисти 5  8    

3 
остеомиелиты 5   8   

4 сепсис 5      

5 абдоминальная инфекция 5    1  

6  перитонит 5    5  

7 Бешенство. Столбняк 4    2  2 

 Итоговая  аттестация  2     2 

 итого: 
36 8 8 8 8 4 

 

 

                  3.3.Содержание программы 

 

            Модуль 1. Больные с гнойно-воспалительными заболеваниями. 

Современный диапазон хирургических вмешательств. 

Факторы, определяющие начало развития, особенности течения и исход 

заболеваний, связанных с инфекцией в хирургии. Классификация 
хирургической инфекции. Этиология. 
Различные виды возбудителей. Патогенез и реакция организма на 

воспаление. Клинические проявления и особенности обследования больных 

Клиническими признаками общей реакции организма на воспаление. 

Диагностика  специальные методы исследования. 

Лечение воспалительных заболеваний. 

Воспалительные заболевания рыхлой соединительной ткани (клетчаточных 

пространств).Этиология и патогенез. 

Клинические проявления и диагностика клинические проявления острых 

гнойных процессов. Лечение.    

 



           Модуль 2. Гнойные заболевания кисти. 

Воспаление тканей пальцев классификация. 

Особенности анатомического строения кисти. Клиническая картина и 

лечение гнойных заболеваний кисти.  

 

Модуль 3. Этиология и патогенез 

Остеомиелит - заболевание полиэтиологическое, вызывается различными 

неспецифическими возбудителями гнойной инфекции. Классификация 

остеомиелита, диагностика ,лечение. 

Основной метод лечения абсцесса, посттравматический остеомиелит. 

Лечение острого гнойного артрита. 

Бурсит (bursitis) - воспаление слизистых сумок. Этиология и патогенез 

Возбудителями острого бурсита клинические проявления. 

Диагностика и лечение гнойного бурсита. 

 

Модуль 4. Сепсис (sepsis) - общая гнойная инфекция 

Классификация сепсиса. Сепсис - вторичное заболевание 

Несколько теорий возникновения сепсиса. Этиология. 

Основная роль в развитии сепсиса. Патогенез сепсиса. 

Патологические изменения в органах при сепсисе. 

Клинические проявления и диагностика лечение гнойно-инфекционной 

системной. Бактериально-токсический шок.  

Особенности антибиотикотерапии, питание больных сепсисом. 

Иммунотерапия. Специфические виды сепсиса. 

 

         Модуль 5. Лечение абдоминальных гнойно-воспалительных 

заболеваний. Классификация абдоминальной хирургической инфекции. 

Особенностью осложнённых инфекций брюшной полости. 

Особенности абдоминального сепсиса, определяющие диагностическую и 

лечебную тактику. Эпидемиология абдоминального сепсиса. Общеизвестные 

клинические и лабораторные признаки  (лихорадка, одышка, тахикардия и 

лейкоцитоз), характерные для тяжёлых инфекций и сепсиса. Один из 

наиболее распространённых и чувствительных биомаркёров сепсиса –

 прокальцитонин. 

Микробиологическая структура абдоминальной хирургической инфекции и 

нозокомиальных инфекционных осложнений. 

Микробиологическая диагностика анаэробной инфекции. 

Антимикробная терапия. Лечение нозокомиальных интраабдоминальных 

инфекционных осложнений (послеоперационный перитонит и 

абсцессы). Выбор антимикробных препаратов для лечения абдоминальной 

инфекции установленной этиологии. Профилактика инфекционных 

осложнений в зоне операции. Принципы антибиотикопрофилактики в 

абдоминальной хирургии. Схемы профилактики в абдоминальной хирургии. 

Грибковая инфекция в абдоминальной хирургии. Антифунгальная 

профилактика. 



 

Модуль 6. Перитонит (peritonitis) - воспаление париетальной и 

висцеральной брюшины. 

Классификация перитонита. Этиология и источники инфицирования 

Развитие перитонита. Патогенез гнойного перитонита 

Характер и последовательность изменений брюшины при воспалении 

Клинические проявления перитонита. Особенности обследования больного 

перитонитом основные симптомы перитонита. Лечение. Профилактика. 

 

         Модуль 7. Бешенство (гидрофобия, hydrophobia, лат. - rabies, греч. -

 lyssa) - вирусная зоонозная природно-очаговая и антропургическая 

инфекционная болезнь с контактным механизмом передачи возбудителя 

через слюну заражённого животного. Этиология. Семь генотипов вируса. 

Классические штаммы вируса бешенства. Эпидемиология.Восприимчивость 

к бешенству, меры профилактики. Лечебно-профилактическая иммунизация. 

Определение показаний к лечебно-профилактической 

иммунизации против бешенства. Оказание первой помощи пострадавшим от 

укусов животных. 

Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Показания к госпитализации. 

Столбняк (tetanus) - острая инфекционная болезнь из группы сапрозоонозов с 

контактным механизмом передачи возбудителя. 

Этиология. Эпидемиология.           Источник возбудителя. Восприимчивость к 

столбняку. Меры профилактики. Патогенез. Клиническая картина. 

Классификация. Основные симптомы и динамика их развития. Осложнения. 

Клиническая диагностика. Специфическая и неспецифическая лабораторная 

диагностика. Инструментальные методы. Лечение. Режим. Диета. 

Медикаментозная терапия. 

 

 

3.4  Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов. 

 

 

  

 



 Примерные вопросы итогового теста: 

1. Столбнячный токсин распространяется в организме: 

1. лимфогенным путем 

2. гематогенным путем 

3. по периневральным щелям 

4. по межтканевым промежуткам 

2. По межтканевым промежуткам столбнячный токсин 

заносится: 

1. в центральную нервную систему 

2. в двигательные центры спинного и продолговатого мозга 

3.Причины развития столбняка: 

1. поверхностные ссадины 

2. ожоговые раны 

3. криминальные аборты 

4. колотые раны 

4. Возбудитель столбняка: 

1. клостридии тетании 

2. клостридии перфингенс 

3. клостридии сертициум 

4. клостридии гистолитиум 

5. Клинические признаки столбняка: 

1. тризм 

2. сардоническая улыбка 

3. опистотонус 

4. расстройство дыхания  

 6. Сардоническая улыбка характерна для столбняка: 

1. легкой степени 

2. средней степени 

3. тяжелой степени 

7. Опистотонус- основной клинический признак столбняка: 

1. легкой степени 

2. средней степени 

3. тяжелой степени 

8. Основной признак столбняка тяжелой степени является: 

1. нарушение глотания 

2. опистотонус 

3. расстройство дыхания 

9.Основные факторы, способствующие развитию сепсиса: 

1. массивная микробная инвазия 

2. резкое ослабление защитных сил организма 

3. переохлаждение 

4. ожирение 



10.Синдром системной воспалительной реакции подразумевает: 

1. наличие температуры свыше 38 градусов 

2. наличие тахикардии свыше 90 ударов в 1 минуту 

3. наличие тахипноэ свыше 20 дыханий в 1 минуту 

4. число лейкоцитов свыше 12 

11.Наличие клинических признаков системной воспалительной 

реакции при явном инфекционном процессе называется: 

1. сепсис 

2. сепсис-синдром 

3. септический шок 

12. Состояние, при котором на фоне прогрессирующего сепсиса 

развиваются органные нарушение, корригирующие с помощью 

интенсивной терапии, называется: 

1. септический шок 

2. сепсис-синдром (синдром полиорганной недостаточности) 

13. При сепсисе вторичные гнойные очаги образуются вследствие 
распространения инфекции: 

1. лимфогенным путем 

2. гематогенным путем 

3. непосредственно из гнойного очага на соседние здоровые ткани 

14. При сепсисе инфекция попадает в сосудистое русло чаще всего: 

1. вместе с гноем 

2. вместе с микроэмболами из сосудов гнойного очага 

3. из лимфатических сосудов 

4. из воздуха 

15. Место внедрения инфекции в организм называют: 

1. входные ворота 

2. первичный очаг 

16. Воспаление, возникающие на месте внедрения инфекции и 

являющееся источником сепсиса, называется: 

1. входные ворота 

2. первичный очаг 

17.Вторичные гнойные очаги при сепсисе чаще возникают 

вследствие инфицирования: 

1. кишечной палочкой 

2. стафилококком 

3. стрептококком 

4. синегнойной палочкой 

18. Факторы, предрасполагающие возникновение гидраденита: 

1. загрязнение кожи 

2. повышенная потливость 

3. микротравма кожи в подмышечной области 

4. ожирение 



19. Локализация фурункула: 

1. задняя поверхность шеи 

2. ладонная поверхность кисти 

3. подошвенная поверхность стопы 

4. тыльная поверхность кисти 

20. Клинические формы рожистого воспаления: 

1. эритемная 

2. буллезная 

3. флегмонозная 

4. некротическая 

21. Факторы, способствующие развитию парапроктита: 

1. трещины заднего прохода 

2. воспаление геморроидальных вен 

3. расчесы кожи в области ануса 

4. наличие эндогенных очагов инфекции 

22. При карбункуле используется чаще всего разрез: 

1. линейный 

2. веретенообразный 

3. крестообразный 

4. овальный 

23. Лечебные мероприятия при лимфадените в фазу инфильтрата: 

1. антибиотикотерапия 

2. туалет кожи 

3. иссечение инфильтрата 

4. УВЧ 

24. Острое гнойное воспаление параректальной клетчатки 
называется: 

1. паранефрит 

2. паротит 

3. парапроктит 

4. проктит 

25.Отличие гидраденита от фурункула: 

1. отсутствие фолликулярной пустулы 

2. инфильтрация тканей 

3. отсутствие некротического стержня 

4. увеличение регионарных лимфоузлов 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% правильных 

ответов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 65% 

правильных ответов теста. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1.Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

дополнительной профессиональной программы к учебному процессу 

привлекаются преподаватели, имеющие высшее профилю изучаемых тем. 

4.2.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально- 

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 

всех видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом 

реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях 

дополнительной профессиональной программы. 

  Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к которому 

производится по индивидуальному логину и паролю, получаемому 

слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг. 

В Личном кабинете обучение осуществляется посредством прохождения 

слушателем электронных учебных занятий различных видов. Виды и 

количество электронных учебных занятий по каждому разделу данной 

образовательной программы указаны в учебно-тематическом плане. 

Слушатель получает возможность получения консультаций преподавателя 



посредством заочного общения через электронную почту, а также он-лайн 

консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 

посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

4.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 
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