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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Электротерапевтические методы в практике медицинской сестры физиотерапевтического

кабинета» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря  2012  г.  №273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

профессиональным программам,  утвержденным приказом Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. В Минюсте России 20 августа

2013г. №29444),  Порядком и  сроком совершенствования  медицинскими работниками и

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных

и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г.

№66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

-Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  в

сфере  здравоохранения»,утв.  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития РФ от 23 июля 2010г. №541н;
Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа  реализуется  в  заочной  форме  с  применением  электронного

дистанционного обучения.

Под  электронным  обучением  понимается  организация  образовательной

деятельности  с  применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при

реализации Программы информации и обеспечивающих ее обработку информационных

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,

обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие

обучающихся и педагогических работников.
Применение  электронного  обучения  обеспечивает  освоение  слушателями

Программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.

Лицам,  успешно  освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,

выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».
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Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций)

Актуальность  дополнительной  профессиональной  программы  повышения

квалификации  «Электротерапевтические  методы  в  практике  медицинской  сестры

физиотерапевтического  кабинета»  обусловлена  приобретением  специалистом

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, а также

квалификации, позволяющей занимать должности, предусмотренные квалификационными

требованиями к специалистам со средним медицинским образованием.

Цели и задачи программы

Цель освоения программы повышения квалификации является совершенствование

теоретических  знаний,  умений и навыков специалиста,  обладающего системой знаний,

умений,  навыков  и  компетенций,  способного  и  готового  для  самостоятельной

профессиональной деятельности.           

К  задачам  программы относятся систематизация и совершенствование

компетенций специалиста, необходимых для профессиональной деятельности

медицинской  сестры  физиотерапевтического  кабинета  при  проведении  пациентам

процедур, использующих электрический ток.

1.2. Компетенции обучающегося,  совершенствуемые в результате освоения

данной образовательной программы.

В  результате  освоения  дополнительной  профессиональной  программы

повышения квалификации обучающийся должен обладать следующими общекультурными

(ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

общекультурные компетенции:
– организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество (ОК-

1);
– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность (ОК-2);
– осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и  личностного

развития (ОК-3);
– использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности (ОК-4);
– ориентироваться  в  условиях  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности (ОК-5);
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– организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  охраны  труда,

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-6).
профессиональные компетенции:
– проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения

пациента и его окружения (ПК-1);
– проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения (ПК-2);
– участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных

заболеваний (ПК-3);
– представлять  информацию в  понятном для  пациента  виде,  объяснять  ему

суть вмешательств (ПК-4);
– осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства,  взаимодействуя  с

участниками лечебного процесса (ПК-5);
– сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами (ПК-6);
– применять  медикаментозные  средства  в  соответствии  с  правилами  их

использования (ПК 7);
– соблюдать  правила  использования  аппаратуры,  оборудования  и  изделий

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК-8);
– вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-9);
– осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК-10);
– оказывать паллиативную помощь (ПК-11);
– оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК-

12);
– участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

(ПК-
– взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-14).

Знать: 

– законы,  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  и

ведомственные нормативные документы в сфере здравоохранения;

– основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного

медицинского страхования;

– основы валеологии и санологии;

– типичные проблемы пациентов и семьи при терапевтической патологии;

– особенности течения заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста;

– нормативные  и  правовые  документы  по  инфекционной  безопасности  и

инфекционному контролю;

– статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения

и деятельности учреждений здравоохранения;

– теоретические основы сестринского дела;
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– философию и этику сестринского дела;

– систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и

персонала медицинского учреждения, систему взаимодействия лечебно-профилактических

учреждений с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля;

– учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные виды

медицинской документации;

– психологию профессионального общения;

– основные  причины,  клинические  проявления,  методы  диагностики,

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;

– организацию  сестринского  ухода  за  больными  на  основе  этапов

сестринского процесса;

– основы паллиативной сестринской помощи;

– виды,  формы  и  методы  реабилитации,  организацию  и  проведение

мероприятий по реабилитации пациентов;

– основные  лекарственные  группы,  показания  и  противопоказания  к

применению, характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств;

– нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок в

медицинском учреждении;

– основы диетологии;

– основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;

– основы медицины катастроф и принципы оказания неотложной помощи;

– социальную значимость заболеваний;

– основы медицины катастроф;

– основы трудового законодательства;

– правила  внутреннего  трудового  распорядка;  правила  по  охране  труда  и

пожарной безопасности.

Уметь:

– анализировать  сложившуюся  ситуацию  и  принимать  решения  в  пределах

своей профессиональной компетенции и полномочий;

– владеть коммуникативными навыками общения;

– выполнять  диагностические,  лечебные,  реанимационные,

реабилитационные,  профилактические,  лечебно-оздоровительные,  санитарно-

гигиенические,  санитарно-просветительные  мероприятия  в  соответствии  со  своей

профессиональной компетенцией, полномочиями и врачебными назначениями,
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– осуществлять  и  документировать  основные  этапы  сестринского  процесса

при уходе за пациентами с заболеваниями терапевтического профиля;

– оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных

и  пострадавших,  находящихся  в  тяжелом  и  терминальном  состоянии,  оказывать

экстренную доврачебную помощь при неотложных состояниях;

– осуществлять  и  документировать  основные  этапы  сестринского  процесса

при паллиативной сестринской помощи инкурабельным больным;

– оценивать  действие  лекарственных  средств  у  конкретного  пациента,

оказывать

– доврачебную помощь при лекарственном отравлении;

– подготовить  пациента  к  лабораторным,  функциональным,

инструментальным исследованиям;

– выполнять  основные  виды  физиотерапевтических  процедур,  проводить

занятия по лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать выполнение

рекомендаций  по  трудотерапии,  использовать  элементы  психотерапии,  контролировать

соблюдение  назначенной  врачом  диеты,  оценивать  эффективность  проводимых

мероприятий;

– владеть  методами и  средствами санитарного просвещения;  планировать  и

оценивать  комплексные  программы  профилактики,  направленные  на  воспитание  и

обучение отдельных лиц, семей, населения сохранению и укреплению здоровья;

– соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и использования

лекарственных средств;

– соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;

– вести медицинскую документацию;

– выполнять  требования  инфекционного  контроля,  инфекционной

безопасности пациентов и медицинского персонала;

– проводить мероприятия по защите населения,  пациентов,  пострадавших и

персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны;

– оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;

– повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.

Владеть:

– навыками осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях

и состояниях;
– навыками  проведения  реабилитационных  мероприятий  в  отношении

пациентов с различной патологией. 
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1.4. Категория обучающихся 

Требования  к  слушателям:  лица,  имеющие  среднее  профессиональное

образование  по  одной  из  специальностей:  «Физиотерапия»,  «Сестринское  дело»,

«Лечебное дело», «Общая практика».

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

                                    2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование разделов и
дисциплин

В том числе Всего
часовЛекции Практика

1. Модуль 1. Строение и сущность 1 1 2

Строение материи. Электрический ток.
Сущность методов 1 1 2

2 Модуль 2. Электротерапевтические 
методы 16 16 32

2.1 Методы, использующие постоянные 
токи: гальванизация, лекарственный 
электрофорез 2 2

 

        4

2.2 Импульсные токи. 4 4 8

2.3 Методы, использующие переменные 
токи: флюктуоризация, 
интерференцтерапия

2 2 4

2.4 Амплипульстерапия 2 2 4

2.5 Дарсонвализация

2 2 4

2.6 УВЧ-терапия.
2 2 4

2.7 Микроволновая терапия 2 2 4

Итоговая аттестация
2

Итого 36
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения*
1 неделя

Понедельник УД
Вторник УД
Среда УД
Четверг УД
Пятница УД
Суббота ИА
Воскресенье В

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД -  учебный  день  (состоит  из  изучения  лекционного  материала  и  самостоятельной

работы)

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день.

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Строение и сущность 

Тема 1.1 Строение материи. Электрический ток. Сущность методов 

Строение материи: атом, молекула, ион. Проводники и полупроводники, изоляторы.

Единицы измерения  параметров  тока.  Закон  Ома.  Закон  Джоуля-Ленца.  Постоянный и

переменный  ток,  физическая  характеристика.  Электромагнитные,  электрические  и

магнитные  поля.  Единицы  измерения.  Напряженность  поля.  Понятие  о  самоиндукции.

Трансформаторы и электрические емкости.

Модуль 2. Электротерапевтические методы

Тема  2.1  Методы,  использующие  постоянные  токи:  гальванизация,

лекарственный электрофорез

Определение метода гальванизации и лекарственного электрофореза. Аппараты для

гальванизации, принцип их устройства. Характеристика постоянного тока. Наиболее часто

употребляемые  методики  гальванизации  и  электрофореза.  Механизм  действия

гальванизации  и  электрофореза.  Физиологическое  и  лечебное  действие,  показания  и

противопоказания  к  гальванизации  и  электрофорезу.  Лекарственный  электрофорез  как

электрофармакологический  комплекс.  Особенности  и  преимущества  электрофореза,
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сочетание его с другими видами лечения. Дозирование гальванизации и электрофореза.

Новые методики гальванизации и лекарственного электрофореза.

Тема 2.2 Импульсные токи

Физическая  характеристика  метода  электросон  и  диадинамотерапии.  Механизм

действия и лечебное действие этих токов. Аппараты для электросна и электроанальгезии,

аппараты  для  диадинамотерапии.  Дозирование  этих  методов.  Показания  и

противопоказания  к  ним.  Физическая  характеристика  переменных  импульсных  токов

(флюктуоризация,  интерференцтерапия,  амплипульстерапия).  Механизм  действия  и

лечебное  действие  этих  токов,  дозирование,  показания  и  противопоказания  к  ним.

Аппараты и методики для флюктуоризации, интерференцтерапии, амплипульстерапии.

Тема  2.3  Методы,  использующие  переменные  токи:  флюктуоризация,

интерференцтерапия

Аппаратура. Цель применения. Показания и противопоказания. Алгоритм действия

медицинской  сестры  при  проведении  флюктуоризации,  интерференцтерапии.  Цель.

Механизм действия. Возможные проблемы пациента.

Тема 2.4 Амплипульстерапия

Аппаратура.  Цель  применения.  Методики  амплипульстерапии.  Показания  и

противопоказания.  Алгоритм  действия  медицинской  сестры  при  проведении

амплипульстерапии. Механизм действия. Возможные проблемы пациента.

Тема 2.5 Дарсонвализация

Определение  методов.  Аппараты  для  ультратонтерапии  и  местной

дарсонвализации.  Характеристика  токов,  вакуумные  электроды,  физиологическое  и

лечебное действие. Методики, показания и противопоказания.

Тема 2.6 УВЧ-терапия

Определение  метода.  Лечебное  и  физиологическое  действие  УВЧ-терапии.

Импульсное  электрическое  поле  УВЧ.  Аппараты  для  УВЧ-терапии  –  портативные  и

стационарные. Техника и методики отпуска процедур УВЧ-терапии.  Дозирование УВЧ-

терапии. Показания и противопоказания. Новые методики УВЧ-терапии.

             Тема 2.7 Микроволновая терапия

Определение  метода.  Лечебное  и  физиологическое  действие  сантиметровых,

дециметровых и миллиметровых волн.  Аппараты для микроволновой терапии.  Техника

безопасности. Дозирование микроволн. Показания и противопоказания. Отличие от УВЧ-

терапии. Новые методики микроволновой терапии

Итоговая аттестация.
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.

1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать  ее  реализацию  в  полном  объеме,  соответствие  качества  подготовки

обучающихся  установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,

методов обучения возрастным особенностям,  способностям,  интересам и потребностям

обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами и макетами,  программно-аппаратными средствами

проверки знаний. 

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ,

имеющим  выход  в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,

программно-аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2.  АНО  ДПО  «ДДМ»  располагает  материально-технической  базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей

программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе

(электронной  библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

-доступ  к  учебному  плану,  рабочей  программе  дисциплин,  к  электронной

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование  электронного  портфолио  слушателя,  в  том  числе  сохранение
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результатов  изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных

Программой аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы  предусматривает  применение  следующих  видов

учебных  занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,

которые  реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных технологий. 

1.5.  Выбор  методов  обучения  определяется  преподавателем  в  соответствии  с

составом  и  уровнем  подготовленности  слушателей,  степенью  сложности  изучаемого

материала,  наличием  и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и

продолжительностью проведения занятий. 

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

программы.

2.1.  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий,  итоговой  аттестаций

укомплектована  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,

служащими для представления учебной информации.

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную

среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного

программного обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный  доступ  50

слушателей, обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№ Наименование  оборудованных Фактический Форма владения,
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 п/п учебных кабинетов, объектов для проведения
практических  занятий с перечнем основного
оборудования

адрес учебных
кабинетов и
объектов

пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование  и
др.)

1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м.

и 14,7 кв.м. 
г.Уфа,

ул.Достоевского,
139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»
г.Уфа,

ул.Достоевского,
139/1

-

4 Установка,  администрирование  и
техническая  поддержка  системы
дистанционного  обучения  на  базе
программного продукта MOODLE

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

5 Лицензия  на  программное
обеспечение Microsoft

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

лицензионное
соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
1

0
ПЭВМ собственность

1
1

Проекционный аппарат собственность

1
2

Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность

1
3

Экран собственность

1
4

Видеокамера с микрофоном собственность

4. Литература
1

5
Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу
- собственность

1
6

Электронная  библиотека  (перечень
законодательных  и  нормативных  правовых
актов,  национальных  стандартов  по
дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

 3.2.  Слушателю  одновременно  с  направлением  логина  и  пароля,  также

направляется  инструкция  пользователя  по  работе  в  электронной  информационно-

образовательной среде.
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3.3.  Введя  логин  и  пароль,  слушатель  получает  доступ  к  электронным

информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4.  Электронные  информационные  ресурсы  представляют  собой  базу

законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-технических  документов,

национальных стандартов по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные

материалы,  разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,

нормативно-технических документов, национальных стандартов.

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на

занятия. 

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно,

либо  (если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения

вебинара в согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

    После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.

Итоговая аттестация проводится в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных

требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02). 

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-

измерительных материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или)

отчисленным  из  образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о
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периоде обучения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)

1. Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшера. М.:

«ГЭОТАРМедиа»,2017. – с. 400
2. Джекоби  Р.,  Оппенгеймер  К.  Психиатрия  детского  возраста.  Киев:  Сфера,

20017-507 с.
3. Интернет  сайт  Ассоциации  Медицинских  сестер  России

http://www.medsestre.ru/
4. Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/
5. Кобринский Б.А.,  Зарубина Т.В.  "Медицинская  информатика.  Учебник"  М.,

ACADEMIA. – 192 с.
6. Кодекс Международного Совета медицинских сестер: 2019
7. Королюк И.П. Медицинская информатика Учебник Издание 2-е, исправленное

и дополненное. Самара, «ООО Офорт», 2020 – 241 с.
8. Красильникова  И.М.,  Моисеева  Е.Г. Неотложная  доврачебная  медицинская

помощь, учебное пособие. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019 – с. 186
9. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф.

образования. 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017
10. Мухина  С.  А.,  Тарновская  И.  И.  Практическое  руковод-ство  к  предмету

"Основы сестринского дела". 2-е изд., испр. и доп – М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа,

2018
11. Мухина  С.А.,  Тарновская  И.И.  Теоретические  основы  сестринского  дела,

«ГЭОТАР-Медиа»: 2020 – 368 с.
12. Назаров  И.П.,  Мацкевич  В.А.,  Колегова  Ж.Н.,  Артемьев  С.А.,  Таран  Т.С.

«Ожоги. Интенсивная терапия». Ростов-На-Дону, Феникс, 2019
13. Нормативные документы, регламентирующие работу ЛПО в области системы

и политики здравоохранения.
14. Оскреткова В.  И.  Общехирургические навыки.  Издательство:  Феникс,  2019

г.Этический кодекс медицинской сестры России СПБ: 2010 – 22 с
15. Оскреткова В.  И.  Основы асептики и  ухода  за  хирургическими больными.

Издательство: Феникс, 2017 г.
16. Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 2019

–256 с.
17. Поляк-Брагинский А.В.  Локальная сеть.  Самое необходимое.  –  СПб.:  БХВ-

Петербург, 2019.
18. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2017 –

2020 годы. Минздрава.
19. Сестринское дело в офтальмологии. Под ред. Южанова А. М: АНМИ, 2019
20. Скорая медицинская помощь (краткое руководство) под редакцией проф. А.Г.

Мирошниченко, проф. В.В. Руксина, доц. В.М. Шайтор. М.: «ГЭОТАР-Медиа»,2017.
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21. Стандарты  оказания  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи  на

догоспитальном  этапе  /  Национальное  научно-практическое  общество  скорой

медицинской помощи. – 2019
22. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №

323-83 от 21.11.2019.
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