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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Клиника, диагностика, лечение 
трофических язв» для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием  является дальнейшее совершенствование по наиболее актуальным 

теоретическим вопросам диагностики и лечения трофических язв, а также освоение 
практических навыков и умений, необходимых специалисту в соответствии с 
профессионально-должностными требованиям, профессиональными стандартами и  
квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа 
разработана в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) 
образования.  
 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Клиника, диагностика, лечение 
трофических язв» являются: требования к уровню освоения программы, требования 
к итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), 
учебно-тематический план и организационно-педагогические условия реализации 
ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 
знаний и практических навыков, необходимых специалистам для проведения 
самостоятельной лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках 
программы.   
  Учебный план цикла ПК «Клиника, диагностика, лечение трофических язв» 
определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и 
сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Клиника, 
диагностика, лечение трофических язв» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 специалистов, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации «Клиника, диагностика, лечение трофических язв»: 

подготовить к умению организовать и реализовать все этапы сестринского процесса 
по уходу за пациентами в послеоперационный период с трофическими язвами, с 
применением современных стандартов и алгоритмов в сестринской деятельности, 

проводить дифференциально-диагностический поиск, оказывать в полном объеме 
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медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, проводить 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и 
здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, успешно решать свои 
профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 
(УК):  

1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 
профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную 
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 
соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 
работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (УК-2).  

  

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (ОПК):  

 Способность и готовность к реализации этических и деонтологических аспектов 
врачебной деятельности в общении с коллегами, другим медицинским персоналом, 
пациентами и родственниками (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (далее - ПК):  

Готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1). 

Способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур (ПК-2). 

Быть готовым к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, в том числе 
в составе лечебной бригады в соответствии с утвержденными порядками оказания 
медицинской помощи больным (ПК-3). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным 

документам; 

• основы валеологии и санологии; 
• этиологию, клинические проявления, осложнения заболевания; 

• способы профилактики;  

• вопросы общемедицинских дисциплин в объёме, необходимом для решения 
профессиональных задач;  

• функционально–диагностические методы, используемые для исследования 
заболеваний;  

 По окончании обучения специалист должен уметь:  
• проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения;  



• осуществлять подготовку к лабораторно-инструментальным исследованиям; 
• выполнять простые медицинские услуги сестринской практики, объяснять 

пациенту суть медицинских вмешательств; 
• осуществлять реабилитационные мероприятия; 
• давать рекомендации пациенту о правилах приема назначенных лекарственных 

препаратов; 
• оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 
 

По окончании обучения специалист должен владеть навыками:  

• правилами взаимодействия пациентов и персонала для обеспечения безопасной 
больничной среды; 

• алгоритмами проведения мероприятий по уходу и купированию тягостных 
симптомов; 

• методикой подготовки пациента к диагностическим исследованиям; 
• психологическими приемами общения с коллегами, принимающими участие в 

лечении больных;  
• технологиями осуществления сестринского контроля специализированных 

реабилитационных программ.  

 

Учебно–тематический план 

цикла повышения квалификации  
«Клиника, диагностика, лечение трофических язв» 

 

Цель: Повышение профессионального уровня медицинской сестры в рамках 
имеющейся квалификации посредством совершенствования и приобретения новых 
компетенций в области сестринского дела, обеспечивающих качественную, 
безопасную профессиональную медицинскую деятельность в современных 
условиях, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
обеспечение соответствия квалификации  меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, а также в совершенствовании 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышении 
профессионального уровня.  

 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием. 
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (1 неделя).  
 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
 

 

 

Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской помощи. Права 
и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Трофические язвы.  28 10 10   18 

2.1 Определение, этиология, патогенез, эпидемиология.       

2.2 Классификация, диагностика и клиника.       

2.3 Лечение.       

2.4 Профилактика.       

3. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Клиника, диагностика, 

лечение трофических язв»  
 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

УК-1, УК-2 

ПК-1-ПК-3  

2.1..  Определение, 
этиология, патогенез, 
эпидемиология 

трофических язв. 

Основные этиологические факторы 

возникновения трофических язв.  
ПК-1-ПК-3  

2.2.  

  

Классификация, 
диагностика и клиника 

трофических язв. 

Трофическая язва, стадии или варианты 
течения. Почему трофическая язва 
появляется чаще на нижних конечностях? 

Трофическая язва при варикозе. 

Осложнения трофических язв. 

ПК-1-ПК-3  

2.3. Лечение трофических 
язв. 

Коррекция образа жизни 

Компрессионная терапия 

Местное лечение трофических язв. 

Медикаментозная терапия 

Показания к хирургическому лечению. 
Хирургическое лечение. Нужна ли при 
лечении трофической язвы диета. 

Снижение микробной обсемененности 
тканей в области язвы. 

ОПК-1 

ПК-1-ПК-3  



Уменьшение или ликвидация отёка 
мягких тканей. 
Осуществление профилактики тромбозов 
и тромбэмболических осложнений. 

2.4.  Профилактика. Адекватная эластическая компрессия. 
Рациональная организация труда и 
отдыха. Рациональная организация 
питания. 

 

ОПК-1 

ПК-1-ПК-3 

3 Итоговая аттестация, 
зачет 

 УК-1, УК-2 

ОПК-1 

ПК-1-ПК-2 

ПК-3.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 
комплектом программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, 
содержащей все электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на 
основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном 
или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее 
образование и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  



По окончании обучения на цикле ПК «Клиника, диагностика, лечение 
трофических язв, ведение пациента в послеоперационном периоде» проводится 
итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения зачета. Цель 
итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
«Клиника, диагностика, лечение трофических язв, ведение пациента в 
послеоперационном периоде» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Клиника, диагностика, лечение 
трофических язв, ведение пациента в послеоперационном периоде». 
 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в 
форме теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки 
слушателя к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки 
требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать 
результаты. 

 

Оценочные материалы к итоговой аттестации: 
 

1. При консервативном лечении трофической язвы конечности необходимы: 
а) постельный режим либо пребывание с опущенной вниз конечностью; 
б) прекращение оттока отделяемого из язвы в повязку; 
в) тщательный туалет язвенной поверхности и кожи вокруг язвы; 
г) применение повязок с салициловой мазью; 
д) наложение согревающего компресса на язву. 
2. К определению трофической язвы относят: 
а) омертвение тканей органа, обусловленное первичным нарушением; 
б) иннервации; 
в) дефект кожи или слизистой с малой тенденцией к заживлению; 
г) локальный некроз тканей вследствие сдавления; 
д) некроз тканей, вызванный длительным воздействием высоких температур; 
е) гангрену кожи и подлежащих тканей. 
3. Что является общим для всех трофических язв: 
а) нарушение питания тканей и их некроз; 



б) размеры язв; 
в) локализация; 
г) характер присоединившийся микрофлоры; 
д) необходимость применения аутодермопластики? 

4. Для стимуляции лизиса некротизированных тканей в области трофической язвы 
применяют: 
а) антибиотики; 
б) сульфаниламиды; 
в) нитрофурановые препараты; 
г) протеолитические ферменты; 
д) растворы нитрата серебра. 

5. С какими факторами связано развитие трофических расстройств кожи при ВБ 
нижних конечностей: 
а) с окклюзией артерий голени; 
б) несостоятельностью перфорантных вен; 
в) лимфостазом; 
г) острым тромбозом глубоких вен голени; 
д) дерматитом? 

6. Чем характеризуются трофические нарушения тканей при ВБ нижних 

конечностей: 
а) трофическими нарушениями кожи нижних конечностей; 
б) бурой индурацией кожи, выпадением волос, сухой и влажной экземой, 
появлением трофических язв в нижней трети голени; 
в) гипертрофией и увеличением в размере пораженной конечности, гипертрикозом, 
язвами; 
г) наличием сосудисто-пигментных пятен на коже нижних конечностей и в области 
подошвенной поверхности язв? 

7. Приведите наиболее полную характеристику язв при ВБ: 
а) располагаются на внутренней поверхности голени выше лодыжки, 
реже — позади наружной лодыжки, в месте предшествующего дерматита и 

экземы; язвы плоские, одиночные, болезненные с обильным гнойным отдляемым, 
неправильной формы; 
б) располагаются на латеральной поверхности голени, выше лодыжки, 
имеют четкую границу, глубокие, чаще множественные, но не болезненные, 
с гнойным отделяемым; 
в) язвы циркулярные, множественные с обильным гнойным отделяемым 

г) язвы небольших размеров, глубокие, располагаются на подошвенной 
поверхности стоп. 
8. Язвообразование при посттромбофлебитическом синдроме чаще всего 

происходит: 
а) на бедре; 
б) по передней поверхности верхней трети голени; 
в) по медиальной поверхности голени в нижней трети; 
г) в области тыла; 
д) не имеет четкой локализации. 



9. Локализация трофической язвы на медиальной поверхности в нижней трети 
голени обусловлена наличием в указанной области коммуникантов: 
а) Линтона; 
г) Грегуара; 
б) Кокетта; 
д) Додда; 
в) Фельдера; 
е) Бойда. 
10. Трофическая язва Мортарелла характерна: 
а) для посттромбофлебитического синдрома; 
б) ВБ; 
в) сифилиса; 
г) гипертонической болезни; 
д) тромбооблитерирующих заболеваний артерий. 
11. К особенностям формирования трофической язвы относят: 
а) появление дефекта кожи (слизистых) вследствие отторжения 
некротизированных тканей; 
б) отсутствие активных перифокальных регенераторных процессов; 
в) тенденцию к спонтанному заживлению; 
г) снижение сроков репарации менее 8–10 недель; 
д) появление грануляций бледно-розовой окраски или с цианозом и 

фибринозным налетом; 
е) отсутствие вторичного инфицирования при рецидивирующем течении. 
12. Факторами, инициирующими образование трофических язв, являются: 
а) деструкция тканей; 
б) микробная контаминация менее 105 колониеобразующих единиц в 

1 г ткани; 
в) отторжение участка некроза на фоне замедления репарации (сроком 

более 8–10 недель); 
г) избыточная потеря плазмы и белков; 
д) сопутствующее воспаление паравульнарной области. 
13. Основными стадиями образования трофических язв являются: 
а) эритема и цианоз внешне интактной кожи; 
б) поверхностная язва (эрозия) в пределах дермы; 
в) язва, располагающаяся в пределах подкожной клетчатки; 
г) стадия дистрофии и некроза кожи в центре язвы при наличии гипер- 

трофированных грануляций; 
д) ригидность и фиброз паравульнарных тканей; 
е) стадия недостаточности краевой эпителизации. 
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