Материально-техническое обеспечение образовательной программы
31.08.15 Детская урология-андрология
№
п/п

1

Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным
планом
Общественное здоровье и
здравоохранение

Наименование и оснащенность специально оборудованных
помещений (аудитории для проведения учебных занятий,
помещения для самостоятельной работы, анатомические
залы, помещения для оказания медицинской помощи),
оборудование
Учебная аудитория кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы (30 посадочных мест) с
оборудованием:
мультимедийный проектор -4,
компьютер -- 1
Помещение для самостоятельной работы
(11 посадочных мест) с оборудованием:
Компьютеры, подключенные к сети Интернет - 11шт.

2

Педагогика

3

Патология

4

Медицина ЧС

5

Семиотика и методы
диагностики в детской
урологии-андрологии
Организация и обеспечение

Учебная аудитория кафедры педагогики и психологии (40
посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор – 1
ноутбук – 1
компьютер – 3
Учебные аудитории кафедры детской хирургии с
оборудованием: (16 посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор -1,
ноутбук -1,
магнитная доска-1
Учебная аудитория кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы (30 посадочных мест) с
оборудованием:
мультимедийный проектор -4,
компьютер -- 1
Помещение для самостоятельной работы
(11 посадочных мест) с оборудованием:
Компьютеры, подключенные к сети Интернет - 11шт.
Учебные аудитории кафедры детской хирургии с
оборудованием: (16 посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор -1,
ноутбук -1,

Адрес
(с указанием номера помещения)

163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2436
163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2437
163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№1350
163000
г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 7
хирургический к
163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2436
163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2437
163000
г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 7
хирургический к

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Кабинет № 2101
Мультимедиа-проектор
Mitsubishi XD -700U;
Моноблок MSI AE201(MSAA82);
Настольный микрофон на
подставке Bardl BD-8060;
Радиосистема для вокального
микрофона AKG SR40+SO40;
Стол для инвалидовколясочников СИ-1
Кабинет № 2138
Проектор Beng MW529;
Аудио подготовка Standart;
Стол для инвалидовколясочников СИ-1
Пр.Троицкий, 180
Кабинет №103
Проектор ViewSonic PJD 5155;
Акустическая система
EUR Sound;
Стол для инвалидовколясочников СИ-1
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детской урологическойандрологической службы
Клиническая анатомия и
физиология почек
Воспалительные заболевания
мочеполовой системы
Врожденные пороки и аномалии
мочеполовой системы
Андрология и нарушение
полового развития
Травма мочеполовых органов
Мочекаменная болезнь
Эндокринология в детской
андрологии
Нефрология
Уроонкология
Расстройства мочеиспускания
Клиническая анатомия и
физиология мочевых путей и
половых органов. Оперативная
хирургия
Юридическая ответственность
медицинских работников за
профессиональные
правонарушения

магнитная доска-1

Учебные аудитории кафедры детской хирургии с
оборудованием: (16 посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор -1,
ноутбук -1,
магнитная доска-1
Помещения лечебного корпуса № 3 ГБУЗ АО АОДКБ им. П.Г.
Выжлецова, отделения с оборудованием
гастродуоденоскоп - 3, дуоденоскоп (с боковой оптикой) - 2,
колоноскоп (педиатрический) – 3, фибробронхоскоп
(педиатрический) – 2, источник света для эндоскопии
галогенный со вспышкой - 1, эндоскопическая телевизионная
система - 2, эндоскопический стол - 2, тележка для
эндоскопии - 2, установка для мойки эндоскопов - 1,
ультразвуковой очиститель - 1, эндоскопический
отсасывающий насос - 1, видеоэндоскопический комплекс - 1,
видеодуоденоскоп - 1, видеогастроскоп эндоскопический – 1,
отсасыватель энтероскоп низкоэнергетическая лазерная
установка - 1, электрохирургический блок – 1,
видеоэндоскопический комплекс видеогастроскопом -1,
операционный видеогастроскоп – 1, педиатрический
видеоколоноскоп - 1, операционный Видеоколоноскоп - 1,
педиатрический Видеоколоноскоп диагностический – 1,
аргоно-плазменный коагулятор – 1,
негатоскоп

163000
г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 7
хирургический к

Основы статистики

Учебная аудитория кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы (30 посадочных мест) с
оборудованием:
мультимедийный проектор -4,
компьютер -- 1
Помещение для самостоятельной работы
(11 посадочных мест) с оборудованием:
Компьютеры, подключенные к сети Интернет - 11шт.

163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2436

Обучающий симуляционный
курс

Учебные аудитории центра аккредитации и симуляционного
образования:(14 посадочных мест) с оборудованием:
1. Тренажер для базовой СЛР «Оживленная Анна» с
программой Skill Report.
2. Торс для расширенной реанимации с возможностью

163000
г
г. Архангельск,
проспект Сибиряковцев, дом 2,
корпус 1.
№ 17

163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2437
163000, г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 180
№ 108
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Практика стационар

интубации и генерации ритмов.
3. Тренажер для базовой СЛР AmbuMan.
4. Тренажер для расширенной реанимации AmbuMan.
5. Тренажер для расширенной реанимации «Умник».
6. Комплект полуторсов (7 шт.) для базовой СЛР.
7. Жилет ActFast (4 шт.) для проведения приема Хаймлиха.
8. Учебный автоматический наружный дефибриллятор
(Laerdal).
Помещения лечебного корпуса № 3 ГБУЗ АО АОДКБ им. П.Г.
Выжлецова. (Отделение химиотерапии, операционный блок,
приемное отделение, центр амбулаторной хирургии ,
отделение реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ АО
АОДКБ им. П.Г. Выжлецова , клиническая ,
иммунологическая лаборатория, кабинет функциональной
диагностики, кабинет УЗИ, рентген, эндоскопический кабинет
с оборудованием:
Тонометр - 5, стетоскоп - 3, фонендоскоп - 3, термометр – 2,
медицинские весы - 3, ростомер - 2, противошоковый набор - 2
и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий - 2, электрокардиограф - 2, облучатель
бактерицидный - 2, электронные весы для детей до
года - 1, пособия для оценки психофизического развития
ребенка – 2, аппарат для измерения артериального давления
с детскими манжетками - 3, пеленальный стол – 3,
сантиметровые ленты - 2, аппарат наркозно-дыхательный - 3,
аппарат искусственной вентиляции легких - 4, инфузомат - 10,
отсасыватель послеоперационный - 5, дефибриллятор с
функцией синхронизации - 2, стол операционный хирургический
многофункциональный ,универсальный хирургический - 6, ,
микрохирургический инструментарий – 5, универсальная
система ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу - 5, аппарат для мониторирования
основных функциональных показателей - 5, анализатор
дыхательной смеси – 6, электроэнцефалограф - 3,
дефибриллятор с функцией синхронизации
гастродуоденоскоп - 3, дуоденоскоп (с боковой оптикой) - 2,
колоноскоп (педиатрический) – 3, фибробронхоскоп
(педиатрический) – 2, источник света для эндоскопии
галогенный со вспышкой - 1, эндоскопическая телевизионная
система - 2, эндоскопический стол - 2, тележка для
эндоскопии - 2, установка для мойки эндоскопов - 1,
ультразвуковой очиститель - 1, эндоскопический
отсасывающий насос - 1, видеоэндоскопический

163045 г. Архангельск, пр.
Сибиряковцев д. 2 корп. 1
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Практика (поликлиника)

комплекс - 1, видеодуоденоскоп - 1, видеогастроскоп
эндоскопический – 1, отсасыватель энтероскоп
низкоэнергетическая лазерная установка - 1,
электрохирургический блок – 1, видеоэндоскопический
комплекс видеогастроскопом -1, операционный
видеогастроскоп – 1, педиатрический видеоколоноскоп - 1,
операционный Видеоколоноскоп - 1, педиатрический
Видеоколоноскоп диагностический – 1, аргоно-плазменный
коагулятор – 1, электрохирургический блок набор для
эндоскопической резекции – 1, слизистой баллонный дилататор
и расходные материалы – 1.
Помещения лечебного корпуса № 3 ГБУЗ АО АОДКБ им. П.Г.
Выжлецова
Тонометр -1, стетоскоп -1, фонендоскоп - 1, термометр - 3,
медицинские весы - 2, ростомер - 2, электрокардиограф - 2,
облучатель бактерицидный - 3, электронные весы для детей
до года - 1, пособия для оценки психофизического развития
ребенка - 1, аппарат для измерения артериального давления
с детскими манжетками - 3, пеленальный стол - 3,
сантиметровые ленты – 2.

Проректор по инфраструктурному развитию

163045 г. Архангельск, пр.
Сибиряковцев д. 2 корп. 1

А.С. Халезин
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