СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Учебные кабинеты укомплектованы достаточным количеством
справочной
литературы,
учебно-наглядными
пособиями,
компьютеризированными и цифровыми манекенами, фантомами, фантомамисимуляторами, муляжами, медицинским инструментарием.
Имеются мультимедийные установки, проекторы, сканеры, принтеры,
интерактивные
доски,
электронно-образовательные
ресурсы
(ЭОР),
мультимедийные обучающие системы по клиническим дисциплинам.
Оснащенность кабинетов составляет 90 %.
В 2013 г. создан блок интенсивной терапии, в ближайшем будущем
планируется создание учебного симуляционного класса.
Оснащенность кабинетов
1.Тренажер вагинальных исследований Т-8 -6 шт.
2.Имитатор рождения ребенка -1шт/
3.Одеваемая модель для исследования молочных желез -1шт.
4.Фантом акушерский -5шт/
5.Фантом акушерский для демонстрации родов -1шт.
6.Матка со сменными шейками -3шт/
7.Симулятор родов с промежностью для физиотомии -1ш.
8.Модель гинекологических исследований F30 S -1шт.
9.Таз женский -10шт/
10.Кукла для педиатрии мальчик -4 шт.
11. Кукла для педиатрии девочка -5 шт.
12. Кукла для педиатрии универсальная -1шт.
13.Голова с желудком -44 шт.
14.Фантом для в/м таз (ягодица) -42 шт.
15.тренажер предплечье (для в/в) -27 шт.
16.Фантом молочных желез (набор) -8.шт.
17.Фантом -4 шт.
18.Набор ран -6 шт.
19.Фантом уход за трахеостомой -2 шт.
20.Фантом для ректального обследования -2 шт.
21.Фантом культи плечо, бедро -2 шт.
22.Фантом в/к, н/к, раны -2 шт.
23.Фантом рука (хирургическая) -2 шт.
24. Таз для катетеризации -32 шт.
25.Фантом послеоперационных ран с дренажами -2шт.
26.Фантом реанимационный -7шт.
27.Манекен-симулятор (взрослого) для отработки навыков с/уход -1шт
28.Базовый комбинированный манекен -1шт.
29.Фантом стома -17шт.
30.Цифровой манекен для аускультации (сердце, легкие) 7990 -1шт.
31. Цифровой манекен для аускультации, пальпации 7980В -1шт.

32.ЭКГ аппарат «Альтон-103» -2 шт.
33.Микроскоп «Olympus» В*51/В*53 с цифровой видеокамерой-1 шт.
34.Микроскоп «Микрому Р-1» -6 шт.
35.Анемометр портативный -5 шт.
36.Люксметр цифровой -3шт.
37.Психрометр МВ-4-2М -1шт.
38.Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-08 -1шт.
39.Максим 3. Тренажер сердечно-легочной реанимацииТ2К -1шт.
40.Полуфункциональный манекен младенца -1шт.
41.Спинальный щит -1шт.
42.Фантом поперхнувшегося человека -1шт.
43. Компьютеризированный манекен-симулятор для отработки навыков
проведения сердечно-легочной реанимации и дефибрилляция -1шт.
44. Компьютеризированный манекен «Сьюзи» -1шт.
45.Манекен с системой «кризис» -1шт.
46.Тонометр медицинский -38шт.
47.Аппарат Боброва -5шт.

