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цикла ДПО повышения квалификации врачей
«Оказание медицинской помощи пациентам с термической травмой, в том числе детям
(обучение на рабочем месте)»
Контингент - хирурги и травматологи, занимающиеся оказанием травматолого-ортопедической
помощью и лечением ожоговых больных.
Продолжительность – 6 дней.
Лекции – 8 часов.
Практические занятия 16 часа.
Семинарские занятия - 8 часов.
Экзамены 4 часа.
Всего - 36 часов.
Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта послевузовской профессиональной подготовки специалистов, утвержденной МЗ РФ (Москва, 2001 г.).

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Цель обучения на цикле - овладение базовыми теоретическими знаниями и наиболее необходимыми практическими навыками по вопросам диагностики и лечения экстренно
поступающих больных с термической травмой .
2. Задачи цикла - закрепление знаний, полученных на лекциях, семинарах, использование
их на практических занятиях, совершенствование профессионального умения и практических навыков, необходимых врачу при организации лечения экстренно поступающих
больных с термическими поражениями.
3. Организация учебного процесса: на основании составленного плана проводятся лекции
(8 ч), семинары (8 ч), практические занятия (16 ч), врачебные обходы больных, разбор
историй болезни больных, отработка практических навыков при работе с больными в
палатах, перевязочных, при участии курсантов в оперативных вмешательствах, при наблюдении показательных операций, при работе с литературой (написание реферата на
заданную тему).
4. В конце цикла проводится зачет по билетам, тестам и решению клинико-ситуационных
задач (4 ч).

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

1
2

Наименование разделов и
дисциплин

Термические поражения
Экзамен
Итого:

В том числе:

Всего
часов

32
4
36

Лекции

Практические
занятия

Семинары

8
8

16
16

8
4
12

Формы
контроля

экзамен

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
семина- практ.
Формы
Наименование тем
лекции
Всего
п/п
ры
занятия
контроля
1.
Термические поражения
8
8
16
32
1.1. Организация специализированной медицинской помощи больным с ожогами и их последствиями Социальное и медицинское значение термических травм и их последствий.
2
2
4
8
Ожоговая болезнь: этиопатогенез, классификация, исходы. Обследование больных с ожоговой травмой и её последствиями. Оформление и ведение истории болезни
1.2. Ожоговый шок. Условия и частота его возникновения. Патогенез, классификация. Отличия от шока травматического. Клиническая
картина и ее особенности у больных различного возраста. Основные принципы органи2
2
4
8
зации противошоковой терапии; ведущие направления
комплексного
инфузионномедикаментозного лечения ожогового шока.
Профилактика ошибок и осложнений.
1.3. Лечение больных в периоде острой ожоговой
токсемии и септикотоксемии; патогенез и
клиническая картина. Особенности и задачи
проведения инфузионно-медикаментозной и
2
2
4
8
эфферентной терапии в этих периодах ожоговой болезни. Летальность и её причины. Современные аспекты антибактериальной терапии при термических поражениях.
1.4. Строение ожоговых ран и особенности течения раневого процесса при ожогах различной
степени. Их отличия от ран иного происхождения. Принципы и особенности местного
2
2
4
8
лечения ожогов. Электротермические и химические ожоги. Этиопатогенез, клиника и
лечение.
1.5. Экзамены
4
экзамен
Итого часов на одну группу:
8
8
16
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Лекционный курс
№
Тема
п/п
1.
Организация специализированной медицинской помощи больным с ожогами и их последствиями Социальное и медицинское значение термических
травм и их последствий. Ожоговая болезнь: этиопатогенез,
классификация, исходы.
Обследование больных с ожоговой травмой и её последствиями.
Оформление и ведение истории
болезни

2.

3.

4.

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 комплексного
инфузионномедикаментозного лечения ожогового шока. Профилактика
ошибок и осложнений..
Лечение больных в периоде острой ожоговой токсемии и септикотоксемии; патогенез и клиническая картина. Особенности и
задачи проведения инфузионномедикаментозной и эфферентной терапии в этих периодах
ожоговой болезни. Летальность
и её причины. Современные аспекты антибактериальной терапии при термических поражениях.
Строение ожоговых ран и особенности течения раневого процесса при ожогах различной степени. Их отличия от ран иного

Краткая аннотация
Раскрывается понятие комбустиологии, характеризуется социальная и государственная значимость ожоговой травмы и её последствий, даются сведения об эпидемиологии и распространенности ожогов среди населения России. В
части лекции по ожоговой болезни излагаются
основные понятия и термины, стороны патогенеза, классификация по периодам и тяжести, осложнения и исходы.
Даётся план обследования: жалобы, анамнез,
осмотр, ощупывание, аускультация, определение объёма движений в суставах, измерение
длины конечностей и их окружности, определение болевой и тактильной чувствительности на
пораженных участках кожного покрова. Излагаются правила оформления истории болезни и
требования к диагнозу
Раскрывается патогенез, клиническая картина,
классификация по степени тяжести термической
травмы и шока, их особенности у детей, лиц
среднего, пожилого и старческого возраста, излагаются
дифференциально-диагностические
различия между ожоговым и травматическим
шоком, клинические признаки тяжести ожогового шока. Излагаются основные принципы организации лечения ожогового шока на этапах медицинской эвакуации, а также главные направления комплексной многокомпонентной противошоковой инфузионно-медикаментозной коррекции морфо-функциональных нарушений со
стороны ведущих систем и органов профилактика ошибок, осложнений шока, его исходы
Раскрывается этиология и патогенез эндотоксемии у тяжелообожженных, клиническая картина,
диагностика и определение тяжести интоксикации, излагаются особенности проведения инфузионно-медикаментозной и эфферентной терапии в периодах острой ожоговой токсемии и
септикотоксемии, виды основных осложнений
ожоговой болезни в этих периодах и пути их
профилактики, структура и причины летальности среди больных.
Излагается классификация ожоговых ран по
глубине поражения, особенности их зонарного
морфологического строения, клинической картины и заживления. Освещаются принципы ле-

Часы

2

2

2

2

происхождения. Принципы и
особенности местного лечения
ожогов. Электротермические и
химические ожоги. Этиопатогенез, клиника и лечение.

чения при поверхностных и глубоких ожогах,
активной хирургической тактики при глубоких
ожогах и её значение в профилактике осложнений и снижении летальности. Даётся сведения
об особенностях этиопатогенеза, клинической
картины и лечения электротермических и химических ожогов и их профилактики.
Всего часов

8

4.2. Семинарские занятия
№
Тема
п/п
1.
Организация специализированной медицинской помощи больным с ожогами и их последствиями в России. Ожоговая болезнь: этиопатогенез, классификация, исходы. Обследование
больных с ожоговой травмой и
её последствиями. Оформление
и ведение истории болезни
2.

3

4

Ожоговый шок. Патогенез,
классификация. Клиническая
картина и её особенности у
больных различного возраста.
Основы организации и главные
направления комплексной многокомпонентной противошоковой терапии при обширных
ожогах

Краткая аннотация
Закрепляются знания этапов медицинской эвакуации и стоящих перед ними основных задач по
лечению обожженных. Решение тестовых и клинико-ситуационных задач. Правила определения
площади и глубины ожогов, графическая регистрация ожогов на скицах и схемах. Правильность
записи общего и локального статуса в историю
болезни, анамнеза и обстоятельств травмы.
Формулировка диагноза. Решение тестовых и
ситуационных задач
Отработка умения формулирования диагноза
ожогового шока по степени его тяжести на основании определения площади, глубины ожогов,
клинических признаков тяжести состояния и индекса тяжести поражения. Тестовый контроль и
решение клинико-ситуационных задач.
Закрепление знаний и отработка практических
навыков составления программ инфузионномедикаментозной терапии шока различной степени тяжести на первые-вторые-третьи сутки
после травмы. Решение клинико-ситуационных
задач. Разбор ошибок, осложнений и путей их
предупреждения
Отработка вопросов диагностики тяжести расстройств со стороны витальных функций, выраженности интоксикации, показаний и противопоказаний к использованию эфферентных методов борьбы с эндотоксемией, лечения ожоговой
анемии и всех видов обмена веществ, профилактика ожогового истощения и других осложнений. Решение клинико-ситуационных задач, разбор историй болезни выживших и умерших
больных в этих периодах ожоговой болезни

Особенности инфузионномедикаментозной и эфферентной терапии больных в периоде
острой ожоговой токсемии и
септикотоксемии. Профилактика и борьба с наиболее частыми
осложнениями ожоговой болезни в этих периодах. Современные аспекты антибактериальной
терапии при термических поражениях.
Строение ожоговых ран и осо- Закрепление знаний по определению глубины
бенности течения раневого про- ожогов с помощью клинических данных и с учецесса при ожогах различной
том анамнестических сведений об обстоятельстстепени. Классификация ожовах травмы. Усвоение материала по выбору мегов. Тактика врача при местном дикаментозных препаратов для местного лечелечении ожогов в различные
ния ожогов в различные фазы раневого процесфазы раневого процесса у боль- са, по определению показаний и противопоказаных с термическими, электро- ний к консервативному и хирургическому лечетермическими и химическими нию ожогов различной этиологии. Решение сиожогами.
туационных задач.
Экзамен
Всего часов:

Часы

2

2

2

2

4
12

4.3. Практические занятия
№
Тема
п/п
1.
Организация специализированной медицинской помощи больным с ожогами и их последствиями в России. Ожоговая болезнь: этиопатогенез, классификация, исходы Обследование
больных с ожоговой травмой и
её последствиями.Оформление
и ведение истории болезни.
2

3

4.

Ожоговый шок. Патогенез,
классификация. Клиническая
картина и её особенности у
больных различного возраста.
Основы организации и главные
направления комплексной многокомпонентной противошоковой терапии при обширных
ожогах. Типичные ошибки и их
последствия, профилактика осложнений.

Особенности инфузионномедикаментозной и эфферентной терапии больных в периоде
острой ожоговой токсемии и
септикотоксемии. Профилактика и борьба с наиболее частыми
осложнениями ожоговой болезни в этих периодах. Современные аспекты антибактериальной
терапии при термических поражениях.
Строение ожоговых ран и особенности течения раневого процесса при ожогах различной
степени. Классификация ожогов. Тактика врача при местном
лечении ожогов в различные
фазы раневого процесса у больных с термическими, электротермическими и химическими
ожогами.
Всего часов

Краткая аннотация
При работе с больными в палатах и изучении их
историй болезни отрабатываются навыки диагностики ожогов и периодов ожоговой болезни,
оценивается правильность и сроки выполнения
лечебных мероприятий на предыдущих этапах
медицинской эвакуации. При осмотрах больных
в палатах и в перевязочных, изучении историй
болезни отрабатываются практические навыки
определения площади и глубины ожогов, их
графической регистрации и постановки развернутого диагноза, ведения истории болезни.
Получение практических навыков диагностики
ожогового шока по данным истории болезни и
при осмотре больных в палатах и перевязочных
на основании определения площади, глубины
ожогов, клинических признаков тяжести состояния и индекса тяжести поражения. Отработка
практических навыков составления программ
инфузионно-медикаментозной терапии шока различной степени тяжести на первые-вторыетретьи сутки после травмы при успешном и безуспешном лечении больных на основе изучения
архивных и рабочих историй болезни, осмотра
больных в палатах, перевязочных (а в случаях
гибели больных, в периоде шока - и на секции).
Закрепление практических навыков составления
программ лечебно-диагностических мероприятий путем осмотра больных в палатах и изучения
их историй болезни, данных лабораторного, инструментального и рентгенологического обследований, тренировки составления развернутого
диагноза ожоговой болезни, её осложнений,
примеров их лечения.

Под руководством преподавателя работа курсантов с больными в перевязочных и операционных
в качестве ассистентов лечащих врачей, тренировка навыков определения глубины ожогов и
фаз течения раневого процесса; изучение препаратов для местного лечения ожогов и методов их
применения; оценка показаний к хирургическому лечению ожогов различной этиологии. Изучение результатов и сроков лечения по историям
болезни.

Часы

4

4

4

4

16

5. ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
•

самостоятельная теоретическая подготовка;

•

приобретение профессиональных и организаторских навыков;

•

изучение организации и технологии работ;

•

работу с нормативной и другой документацией;

•

участие в совещаниях, деловых встречах, конференциях и др.
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Под редакцией Л.И. Герасимовой, Г.И. Назаренко. 2005
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17.
Термическая травма. Рекоменд. для практ. врачей/ Под ред. С.В. Слесаренко, Г.П.
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Темы курсовых работ:
1.

Особенности ожоговых ран, классификация и диагностика

2.

Первая помощь при ожогах
3. Местное лечение ожоговых ран
4. Оперативное лечение термических поражений
5. Лечение ожоговой болезни в стадии токсемии
6. Терапия ожогового шока
7. Термоингаляционная травма и отравление продуктами горения
8. Индексы тяжести поражения и особенности составления диагноза при термической
травме
9. Реабилитация больных с ожогами
10. Роль реаниматолога в лечении больных с ожоговой травмой
11. Изменения ЖКТ при ожоговой болезни. Питание больных.

