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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Десмургия 

в сестринской практике» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 

направлению «Сестринское дело» в дополнительном профессиональном образовании 

медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Десмургия 

в сестринской практике» разработана коллективом учебно-методического отдела 

Негосударственного образовательного частного учреждения «Высшая медицинская школа» 

на основании приказа об утверждении профессионального стандарта "Медицинская 

сестра/медицинский брат" от 31 июля 2020 года N 475н,  приказа об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием от 10 февраля 2016 г. N 83н, а также 

согласно Положению должностей специалистов, со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденного министерством 

здравоохранения и Социального развития РФ № 541 от 23 июля 2010 года (с изменениями на 

9 апреля 2018 года). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Десмургия в сестринской практике» обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты со 

средним медицинским образованием: 

 Основная специальность: Сестринское дело 

 Дополнительные специальности: Сестринское дело в педиатрии, Акушерское дело, 

Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело, Медико-социальная помощь, 

Наркология, Лечебное дело, Операционное дело, Организация сестринского дела, 

Сестринское дело в косметологии, Скорая и неотложная помощь 

 

Обучение проводится в дистанционной (заочной) форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Десмургия в 

сестринской практике» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный 
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план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Десмургия в сестринской практике» 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: видеолекции, 

практические занятия и вебинары. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Десмургия в сестринской практике» обеспечивается посредством привлечения ведущих 

специалистов в данной области, а также преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 

преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 

одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции, в том числе видеолекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные); 

 вебинары. 

 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Десмургия в сестринской практике» ― получение  и совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения данного вида 

профессиональной деятельности по специальности «Сестринское дело».  

 

Планируемые результаты обучения. 

Общие компетенции: 

− организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

− принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

− осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

− использовать коммуникативно-информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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− работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации; 

− ориентироваться в условиях смены технологий и профессиональной деятельности; 

− бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

− организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 3. ПК 4. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и            

неинфекционных заболеваний. 

ПК 5. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 6. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 8. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 9. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 10. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 11. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 12. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 13. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 14. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ДЕСМУРГИЯ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ»  

 

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

медицинской сестры, необходимых в решении реальных профессиональных задач. 

 

Категория обучающихся: специалисты со средним профессиональным образованием 

Основная специальность: Сестринское дело 

Дополнительные специальности: Сестринское дело в педиатрии, Акушерское дело, 

Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Наркология, 

Лечебное дело, Операционное дело, Организация сестринского дела, Сестринское дело в 

косметологии, Скорая и неотложная помощь 

Срок обучения: 18 академических часов 

Форма обучения: заочная 

 

 Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
В

се
го

 ч
а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

ПА/ИА 

л
ек

ц
и

и
 

В
и

д
ео

 м
а
ст

ер
-

к
л

а
сс

 

С
а
м

о
п

о
д
го

т
о
в
к

а
 

Видеолекции: «Виды повязок»  1,0    

Видеолекция: «Сестринский уход за 
пациентом с повязкой» 

 1,0    

Вебинар: «Техника наложения повязок»   4,0   

Самоподготовка    11,0  

Форма контроля ПА/ИА     1,0 

Всего часов 18,0 2,0 4,0 11,0 1,0 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ДЕСМУРГИЯ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

I. Содержание рабочей программы  

 

 

 

Перевязочный материал и его заменители. Роль повязок. Основные виды бинтования. 
Виды и свойства современных раневых повязок. Современные раневые повязки 

Повязки простейшие, косыночные, бинтовые 

Техника наложения повязок. Неподвижные повязки 

Сестринский уход за пациентом с повязкой 

Иммобилизация транспортная, лечебная. Сестринский процесс 
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II. Рабочая программа 

Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекции:  

«Виды повязок», 

«Современные раневые 

повязки», 

«Виды и свойства 

современных раневых 

повязок» 

 

«Сестринский уход за 

пациентом с повязкой» 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

Просмотр 

видеоматериала 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

Перевязочный материал и его заменители. 

Виды и методы наложения повязок 

(пластырные, клеоловая, коллодийная, 

косыночная, бинтовые, упрощенные 

повязки). 

 

 

Основные принципы сестринского ухода за 

пациентами с повязкой при различных 

патологических состояниях. 

Самоподготовка  11,0 Изучение НБ и 

НПБ;  

доп. материалов 

на ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1)Изучение тематического материала по 

дополнительной литературе  

 

2)Решение ситуационных задач и тестов в 

методическом пособии 

Видео мастер-класс:  

«Техника наложения 

повязок» 

 

 

4,0 

 

 

Дистанционное 

практическое 

занятие/тренинг 

 

Техника наложения различных видов 

повязок. Транспортная и лечебная 

иммобилизация. Сестринский процесс 

 

 

Итоговая аттестация 1,0  тест 

Всего часов 18,0   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ДЕСМУРГИЯ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

Учебный 

день 

Наименования дисциплины, 

модуля 

Вид занятий Преподаватель 

Лекция/

видео 

Мастер-

класс 

Самоподг

отовка 

1 день Лекционный видеоматериал 

«Виды повязок» 

«Современные раневые повязки» 

«Виды и свойства современных 

раневых повязок» 

«Сестринский уход за пациентом 

с повязкой» 

 

Самоподготовка  

Наложение повязок различной 

сложности с использованием 

марлевого бинта 

Изучение тематического 

материала по дополнительной 

литературе  

 

Решение ситуационных задач и 

тестов в методическом пособии 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Teachbase 

 

 

 

 

 

 

Teachbase 

 

 

 

2 день Видео мастер-класс:   4,0  Преподаватели 
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«Техника наложения повязок» 

 

Самоподготовка  

Наложение повязок различной 

сложности с использованием 

эластичного бинта 

Изучение тематического 

материала по дополнительной 

литературе  

 

Решение ситуационных задач и 

тестов в методическом пособии 

 

 

 

 

 

4,0 

ВМШ 

Teachbase 

 

 

 

 

Teachbase 

 

 

 

3 день Самоподготовка  

Наложение повязок различной 

сложности с использованием 

косынки, трубчатого бинта, 

гипсовой повязки 

Изучение тематического 

материала по дополнительной 

литературе  

Решение ситуационных задач и 

тестов в методическом пособии 

 

Итоговая аттестация 

Тест  

  3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

Teachbase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachbase 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для внеаудиторных занятий предусмотрена образовательная площадка Teachbase с 

индивидуальным логином и паролем для каждого слушателя и ограниченным временным 

доступом к программе. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
По окончанию обучения проводится итоговая аттестация с использование технических 

средств на образовательной площадке Teachbase в виде тестирования. 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

##### 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. А.Г. Булычев. 151с. АНО 

ДПО "ПермИПК РЗ", 2015 

2. Неотложная медицинская помощь. Т.В. Отвагина, 298с, ВМШ Феникс, 2009 

3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. под ред. А.Л. Вёрткина. 

539с, ГЭОТАР-Медиа, 2018 

4. Десмургия (Атлас мягких хирургических повязок) Ю.А. Косовский, В.Д. Луценко 220с., 

1996, Москва, Просвещение 

5. Десмургия. – А.П. Юрихин, 3-е изд., стереотипн. – Ленинград: Медицина, 1984. – 120 с., 

ил. 2,5 л. (Библиотека среднего медработника) 

6. https://bookree.org/reader?file=793496 

7. Абаев Ю.К. Хирургическая повязка: справочное издание / Ю.К.Абаев. - Минск. : 

https://bookree.org/reader?file=793496


 9 

Беларусь, 2005. - 150 с. 

8. Аверьянов М.А. Повязки в лечебной практике: учеб. пособие / М. Ю. Аверьянов, В. П. 

Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 128 с. 

9. Барыкина, Н. В. Неоперативная хирургическая техника: учеб. пособие / Н. В. Барыкина. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 189 с. 

10. Великорецкий, А.Н. Учение о повязках / А.Н. Великорецкий. - М.: Медгиз, 1952. - 199 с. 

11. Земан, М. Техника наложения повязок: учебник / М. Земан. - СПб. : Питер, 1994. - 202 с. 

12. Мягкие повязки: учеб. метод. пособие по предмету хирургия. - Челябинск : ЧелГМА, 

2005. - 91 с. 

13. Рычагов, Г.П. Методы наложения повязок при травмах и некоторых заболеваниях: учеб. 
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2. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

4. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей»; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. От 25.06.2012 «О санитарно-

эпидемическом благополучии населения»); 

6. Федеральный закон от 17.09.1998 (ред. От 18.07.2011) №157-ФЭ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

7. Федеральный закон от 30.03.1995 (ред. От 18.07.2011) №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция)»; 

8. «Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» от 06.11.2011; 

9. Приказ МЗ РФ ОТ 02.04.2013 № 183Н «Об утверждении правил клинического 

использования донорской крови и ее компонентов»; 

10. Приказ МЗ России от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»; 

11. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности центров 

здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 

N1074н); 

12. СП 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

13. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

14. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике острых инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

15. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

манипуляциях» (ред. От 12.07.2010); 
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16. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов»; 

17. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

18.  СанПиН 2.1.7.2190-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»; 

19. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; 

20. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»; 

21. МУ «Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания 

воздуха и поверхностей в помещениях» 

22. Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях». 

23. СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка». 

24. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

25. СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей». 

 

 


