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Современный этап развития программно-
го обеспечения способствует переосмыслению 
подходов к реализации образовательных си-
стем и технологий обучения в вузах России. Ин-
новационными технологиями в сфере высшего 
образования является формирование системы 
электронного подхода для оценки качества 
знаний студентов и организации самостоятель-
ной работы. Преподавателями кафедры актив-
но ведется работа по внедрению компьютеров 
в учебный процесс по дисциплине «физиче-
ская химия», в частности, об организации са-
мостоятельной работы студентов сообщалось 
в работе [1]. Накоплен большой дидактический 
материал в виде тестов, вопросов допуска и за-
щиты лабораторных работ, многовариантных 
задач. Тестирование является одним из наи-
более эффективных методов контроля знаний 
студентов и осуществления обратной связи 
в процессе обучения. Тестирование студен-

тов осуществляется на компьютере. Тесты 
составлены по всем разделам физической хи-
мии, вопросы тестов выдаются заранее и при-
ведены в учебных пособиях, например [2]. 
Компьютерное тестирование осуществляется 
на лабораторных работах, при проведении кон-
трольных мероприятий на практических заня-
тиях и экзаменах.

В случае, когда один и тот же алгоритм рас-
чета повторяется многократно, а это встречается 
при расчете ряда лабораторных работ и некото-
рых многовариантных задач семестрового за-
дания, студентам рекомендуется использовать 
программу Eхсеl. Эта же программа предусма-
тривает построение графиков в определенных 
координатах, которые используются для даль-
нейших расчетов.
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Тема и ее актуальность. Ожоги являются 
часто встречающимися и имеющим тенденцию 
к нарастанию видом бытовой, производствен-
ной и иных по происхождению травм, и харак-
теризуются сложностью и длительностью лече-
ния, долговременной потерей трудоспособности 
и сравнительно высокой летальностью. Ежегод-
но в ЛПУ РФ регистрируется более 450 тыс. по-
страдавших с ожогами, из них госпитализиру-
ются 120 тыс. человек. Доля детского населения 

составляет 30 %. По отношению ко всем трав-
мам среди населения ожоги составляют 3,4 %. 
В то же время их удельный вес в структуре ле-
тальности от всех травм достигает 8,3 %. За год 
только в лечебных учреждениях России от ожо-
гов погибают более 5 тыс. больных. Последнее 
время увеличилось количество больных с кри-
тическими, обширными и глубокими ожогами, 
требующих стационарного лечения в специали-
зированных ожоговых отделениях и центрах.

В учебном пособии представлены следую-
щие разделы:

1. Организация медицинской помощи обо-
жженным.

2. Рассматриваются современные взгляды на 
классификацию, этиологию и патогенез основных 
форм ожогов и ожоговой болезни; даны таблицы 
и схемы по определению площади здоровой и по-
раженной поверхности тела, формулы для про-
ведения и расчета, состава инфузионной, анти-
бактериальной терапии в зависимости от возраста 
пациента и времени получения ожоговой травмы.
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