
Аннотация 
дополнительной профессиональной 

 программы повышения квалификации 
«Современные аспекты профессиональной деятельности  

медицинской сестры перевязочного кабинета» 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Современные аспекты профессиональной деятельности 
медицинской сестры перевязочного кабинета» предназначена для 
совершенствования профессиональных компетенций, необходимых 
медицинскому работнику среднего звена для обеспечения эффективного и 
безопасного выполнения манипуляций, связанных с обработкой и перевязкой 
различных видов ран. 
 Программа составлена с учетом требований профессионального 
стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» и в соответствии с 
требованиями, изложенными в Федеральных законах, законодательных 
документах Минздрава России, Минобрнауки России и иных актах, 
регулирующих дополнительное профессиональное образование специалистов 
со средним медицинским образованием, в том числе в области оказания 
медицинской помощи. 

К освоению Программы допускаются специалисты, имеющие среднее 
профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело» без предъявления требований к 
стажу работы. 

В результате освоения Программы у слушателя должны быть 
усовершенствованы профессиональные компетенции (далее – ПК), 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК-1 Способность и готовность организовывать и осуществлять 
эффективную работу перевязочных кабинетов в различных структурных 
подразделениях медицинской организации; 

ПК-2 Способность и готовность использовать современные материалы и 
технологии для обработки и перевязки различных видов ран. 

Объем Программы – 36 академических часов. Форма обучения – очная, 
с возможным применением элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Теоретические занятия проводятся с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, практические – в 
кабинетах доклинической практики (учебных лабораториях), симуляционных 
кабинетах и на практических базах в подразделениях медицинских 
организаций.  

Программа состоит из двух разделов: 
1. «Организация работы перевязочных кабинетов», где слушатели 

ознакомяться с современным оснащением, принципами работы перевязочного 
кабинета, требованиями санитарного и противоэпидемического режима к 
помещениям перевязочного кабинета медицинской организации.  



2. «Современные перевязочные материалы и технологии лечения ран». 
В данном разделе слушатели освоят технологии наложения повязок, 
требования к современным повязкам, классификацию современных 
перевязочных материалов.. 

При реализации программы предусмотрены симуляционные занятия. 
Задачей симуляционного обучения слушателей является отработка 

навыков наложения различных видов повязок на фантоме, а также 
совершенствование практических навыков по оказанию медицинской помощи 
в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том 
числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 
человека (кровообращения и (или) дыхания) и проведению базовой сердечно-
лёгочной реанимации. 

 Оценка качества освоения Программы слушателями включает 
текущий контроль и итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до 
сведения слушателя в начале обучения в соответствии с расписанием. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется после освоения 
Программы в форме зачета, который включает в себя решение тестовых 
заданий. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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