
 1 

Аннотация 

Программа: Первичная помощь при лечении осложненной острой травмы на этапах 

медицинской помощи 

 

Специальность: «Травматология и ортопедия». 

Структурное подразделение, реализующее программу:  

управление по образовательной деятельности ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России. 

Программа повышения квалификации  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Требования для поступления: диплом о высшем медицинском образовании, сертификат 

травматолога-ортопеда или детского хирурга. 

 

Трудоемкость программы: 36 часа. 

Продолжительность программы: 1 неделя. 

 

Цель программы:  

всестороннее знакомство участников курса с современными принципами 

обследования, актуальными алгоритмами выбора тактики лечения, организационными 

принципами оказания медицинской помощи населению в условиях массового поражения, 

медицинскими вопросами оказания травматологической помощи при осложненной острой 

травме на этапах медицинской эвакуации для последующего самостоятельного 

клинического применения в повседневной практике. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Организационные принципы оказания медицинской помощи населению в условиях 

массового поражения. 

2. Травматизм. Травматизм у детей. Его динамика. 

3. Чрезвычайные ситуации, принципы организации медицинской помощи. 

4. Принципы оказания медицинской помощи взрослым пациентам и детям на 

различных этапах медицинской эвакуации. 

5. Психологические аспекты работы медицинских работников в условиях массового 

поступления пострадавших. 

6. Медицинские вопросы оказания травматологической помощи при осложненной 

острой травме на этапах медицинской эвакуации. 

7. Шок. 

8. Раны. Первичная хирургическая обработка. 

9. Основные принципы остеосинтеза при осложненной травме. 

10. Политравма, множественная травма, организационные принципы оказания 

медицинской помощи. Damage control. 

11. Открытые повреждения костных структур. Классификации. Принципы лечения. 

Лечение огнестрельных и минно-взрывных травм. Лечение ран методом 

отрицательного давления. 

12. Ожоги и обморожения, классификация, определение площади и степени 

повреждения. Основные принципы лечения 

13. Синдром длительного сдавления, принципы лечения. 

14. Учение об ампутациях – показания и принципы проведения 

 

Занятия и лекционный курс проводятся докторами и кандидатами наук. 
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Планируемый период реализации программы:  

набор осуществляет по мере поступления заявок, предполагаемые сроки обучения –март-

июнь 2022 года, сентябрь-декабрь 2022. 

Выдаваемый документ: по окончании курса после прохождения итоговой аттестации 

(тестирование) будет выдано удостоверение о повышении квалификации 

Государственного образца. 

 

  

Ответственный за дополнительное образование: 

Коньшина Анна Владимировна. 

Контактный телефон: +7(495)7444011, доб.1040/ +7(499) 153-12-42 

Адрес электронной почты: dpo@cito-priorov.ru 
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