
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Термические травмы, оказание медицинской помощи на этапе первичного звена 

здравоохранения» по специальности «Хирургия». 

 

Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Термические травмы, оказание медицинской помощи на этапе первичного звена 

здравоохранения» по специальности «Хирургия» состоит в совершенствовании имеющихся 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врачи – хирурги, травматологи и ортопеды, детские хирурги. 

Трудоемкость об учения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ. 

 
Код 

 

Наименование 

разделов дисциплин 

и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля №1 «Термические травмы, оказание 

медицинской помощи на этапе первичного звена здравоохранения» 

 

1.1 Организация 

медицинской 

помощи пациентам с 

ожогами и их 

последствиями. 

Медико – 

экономические 

значения 

термических травм. 

Ожоговая болезнь, 

этиология и 

патогенез, 

классификация, 

маршрутизация, 

лечение и исходы. 

Правила 

оформления истории 

болезни пациентов с 

ожогами и 

последствиями. 

10 10 6   2 2  Тестовый 

контроль 

1.2 Ожоговый шок. 

Условия и частота 

его возникновения. 

Патогенез 

классификация. 

Отличия от шока 

травматического. 

Клиническая  

картина и её 

особенности у 

больных различного 

возраста Основные 

принципы 

организации 

противошоковой 

терапии;  ведущие 

направления 

8 8 4   2 2  Тестовый 

контроль 



комплексного 

инфузионно - 

медикаментозного 

лечения ожогового 

шока. 

Профилактика 

ошибок и 

осложнений 

1.3 Особенности и 

задачи проведения 

инфузионно-

медикаментозной и 

эфферентной 

терапии в этих 

периодах 

ожоговой болезни.   

Летальность и её 

причины. 

Современные 

аспекты 

антибактериальной 

терапии при 

термических 

поражениях. 

8 8 4   2 2  Тестовый 

контроль 

1.4  Строение ожоговых 

ран и особенности 

течения раневого 

процесса при ожогах 

различной степени, 

их отличия.  

Принципы и 

особенности 

местного лечения 

ожогов.  

Электротермические 

и химические ожоги.  

Этиопатогенез, 

клиника 

и лечение. 

8 8 4   2 2  Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в 

форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   8 8   

Всего 36 36 18   8 8   

 


