Материально-техническое обеспечение образовательной программы
31.08.19 «ПЕДИАТРИЯ»
№
п/п
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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.
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Педагогика

Медицина чрезвычайных
ситуаций

Патология
Физиология и патология
новорожденных (неонатология)
Физиология и патология детей
раннего возраста
Соматическая патология у детей
и подростков
Поликлиническая педиатрия.
Скорая медицинская помощь
Инфекционные и паразитарные

Учебная аудитория кафедры педагогики и психологии (40
посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор – 1
ноутбук – 1
компьютер – 3
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 ПДБ и ПП
аудитория (10 посадочных мест) с оборудованием
Мультимедийный проектор – 1
Ноутбук – 1
Экран – 1
многофункциональное устройство – 2
аудитория (15 посадочных мест) с оборудованием
Мультимедийный проектор – 1
Ноутбук – 1
Экран – 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,
просп. Троицкий, д. 51
№2436
163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2437
163000,
г. Архангельск, ул. Вологодская,
д. 2
№ 16

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

163000,
г. Архангельск, ул. Вологодская,
д. 2
№ 16а
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болезни
Диететика здорового ребенка
Функциональная диагностика в
педиатрии
Диетотерапия при соматических
заболеваниях у детей и
подростков
Аллергические заболевания у
детей и подростков
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многофункциональное устройство – 1
аудитория (3 посадочных места) с оборудованием
Мультимедийный проектор – 1
Ноутбук – 1
Экран – 1
аудитория 1(25 посадочных мест)
Мультимедийный проектор – 1
Ноутбук – 1
Экран – 1
многофункциональное устройство – 1
Доска магнитная
аудитория (18 посадочных мест)
Мультимедийный проектор – 1
Ноутбук – 1
Экран – 1
многофункциональное устройство – 1
Доска магнитная

163000,
г. Архангельск, пр-т Ломоносова,
д. 42
№ 26
164500
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
д. 49
№ 49

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами,
оснащенные
специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями «Северный
медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА
России
Стетоскоп
Фонендоскоп
Термометр
Медицинские весы
Ростомер
Аппарат для измерения давления с детскими манжетками
Сантиметровая лента
Бактерицидный облучатель воздуха
Электронные весы для детей до года
Пеленальный стол
Кушетка медицинская
Шпатели
Электрокардиограф компьютерный восьмиканальный
Дефибриллятор
Пульсоксиметр
Небулайзер
Негатоскоп
Пикфлоуметр

163000,
г. Архангельск, ул. Вологодская,
д. 2

163000,
г. Архангельск, проезд Приорова,
д. 6
№ 62
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Спирометр с пульсоксиметром
Аппарат ультразвуковой диагностики Противошоковый набор
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 2»,
Стетоскоп
Фонендоскоп
Термометр
Медицинские весы
Ростомер
Аппарат для измерения давления с детскими манжетками
Сантиметровая лента
Бактерицидный облучатель воздуха
Электронные весы для детей до года
Пеленальный стол
Кушетка медицинская
Шпатели
Электрокардиограф
Аппарат ультразвуковой диагностики\ Аппарат ультразвуковой
диагностики\ Противошоковый набор\ Набор и укладка для
экстренных профилактических и лечебных мероприятий
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая
больница»
Стетоскоп
Фонендоскоп
Термометр
Медицинские весы
Ростомер
Аппарат для измерения давления с детскими манжетками
Сантиметровая лента
Бактерицидный облучатель воздуха
Электронные весы для детей до года
Пеленальный стол

163000,
г. Архангельск, пр. Ломоносова,
д. 42.

164500
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
д. 49 а
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Детская онкология

7

Фтизиатрия

8

Гемотрансфузиология

9

Основы статистики

10

Обучающий симуляционный
курс

Кушетка медицинская
Шпатели
Электрокардиограф
Аппарат ультразвуковой диагностики\ Аппарат ультразвуковой
диагностики\ Противошоковый набор\ Набор и укладка для
экстренных профилактических и лечебных мероприятий
Учебные аудитории кафедры детской хирургии с оборудованием:
(16 посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор -1,
ноутбук -1,
магнитная доска-1
Учебные аудитории кафедры фтизиопульмонологии
(12 посадочных мест)
Мультимедийный проектор – 1
Ноутбук – 1
Экран – 1
Учебные аудитории кафедры анестезиологии и реаниматологии:
(14 посадочных мест) с оборудованием:
Ноутбук – 1
Мультимедиапроектор – 1
Экран - 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 центра аккредитации и симуляционного
образования:108 (14 посадочных мест) с оборудованием:
Тренажер для базовой СЛР «Оживленная Анна» с программой
Skill Report
2. Торс для расширенной реанимации с возможностью интубации
и для расширенной реанимации «Умник»
6. генерации ритмов.
3. Тренажер для базовой СЛР AmbuMan
4. Тренажер для расширенной реанимации AmbuMan
5. Тренажер Комплект полуторсов (7 шт.) для базовой СЛР
7. Жилет ActFast (4 шт.) для проведения приема Хаймлиха
8. Учебный автоматический наружный дефибриллятор (Laerdal)

163000
г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 7
хирургический корпус
163000
г. Архангельск,
Новгородский, 28
№45

пр

163000, г. Архангельск, пр.
Троицкий, 143, кор. 1
№ 43

163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2436
163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2437
163000, г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 180
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Практика стационар

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами,
оснащенные
специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями «Северный
медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА
России
Стетоскоп
Фонендоскоп
Термометр
Медицинские весы
Ростомер
Аппарат для измерения давления с детскими манжетками
Сантиметровая лента
Бактерицидный облучатель воздуха
Электронные весы для детей до года
Пеленальный стол
Кушетка медицинская
Шпатели
Электрокардиограф компьютерный восьмиканальный
Дефибриллятор
Пульсоксиметр
Небулайзер
Негатоскоп
Пикфлоуметр
Спирометр с пульсоксиметром
Аппарат ультразвуковой диагностики Противошоковый набор
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая
больница», поликлиника 1
Стетоскоп
Фонендоскоп
Термометр
Медицинские весы
Ростомер
Аппарат для измерения давления с детскими манжетками
Сантиметровая лента

163000,
г. Архангельск, ул. Вологодская,
д. 2

164500
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
д. 49
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Практика поликлиника

Бактерицидный облучатель воздуха
Электронные весы для детей до года
Пеленальный стол
Кушетка медицинская
Шпатели
Электрокардиограф
Аппарат ультразвуковой диагностики
Противошоковый набор
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая
больница», поликлиника 1
Стетоскоп
Фонендоскоп
Термометр
Медицинские весы
Ростомер
Аппарат для измерения давления с детскими манжетками
Сантиметровая лента
Бактерицидный облучатель воздуха
Электронные весы для детей до года
Пеленальный стол
Кушетка медицинская
Шпатели
Электрокардиограф
Аппарат ультразвуковой диагностики
Противошоковый набор
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 2»,
Стетоскоп
Фонендоскоп
Термометр

164500
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
д. 49

163000,
г. Архангельск, пр. Ломоносова,
д. 42.
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Медицинские весы
Ростомер
Аппарат для измерения давления с детскими манжетками
Сантиметровая лента
Бактерицидный облучатель воздуха
Электронные весы для детей до года
Пеленальный стол
Кушетка медицинская
Шпатели
Электрокардиограф
Аппарат ультразвуковой диагностики\ Аппарат ультразвуковой
диагностики\ Противошоковый набор\ Набор и укладка для
экстренных профилактических и лечебных мероприятий

Проректор по инфраструктурному развитию

А.С. Халезин

7

