Материально-техническое обеспечение образовательной программы
31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)»
№
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.
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Педагогика

Медицина ЧС

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.
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Патология
Клиническая фармакология
Клиническая иммунология
Медицинская информатика в
общей врачебной практике
Введение в специальность
«Общая врачебная практика
(семейная медицина)»
Внутренние болезни в общей
врачебной практике

Учебнаяаудитория кафедры семейной медицины и внутренних
болезней (30 посадочных мест) с оборудованием:
Экран настенный -1 шт.;
Радиосистема MIPRO MR -1 шт.;
Активная система со встроенным CD проигрывателем 1шт.;
Телевизор PHILIPS -1 шт.;
ДВД плеер Samsung -1 шт.;
Мультимедиапроектор -1 шт.;
Ноутбук -1 шт.;
Доска маркерная -1 шт.;

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,
Троицкий проспект, 115
№48

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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Хирургические болезни и
основы травматологии и
ортопедии в общей врачебной
практике
Акушерство и гинекология в
общей врачебной практике
Болезни детей и подростков в
общей врачебной практике
Болезни уха, горла и носа в
общей врачебной практике
Болезни глаз в общей врачебной
практике
Болезни нервной системы в
общей врачебной практике
Медицинская психология и
деонтология в общей врачебной
практике
Научно-обоснованная
профилактика в общей
врачебной практике
Болезни кожи и инфекции,
передающиеся половым путем,
в общей врачебной практике
Инфекционные болезни в общей
врачебной практике
Вопросы экспертизы временной
нетрудоспособности
Клиническая ЭКГ в работе
врача общей практики
Вопросы экспертизы качества
медицинской помощи
Пациент с нарушением психики
в общей врачебной практике
Болезни пожилых в общей
врачебной практике
Профессиональные болезни в
общей врачебной практике
Методы лабораторной
диагностики в работе врача
общей практики
Медицинское право

Флипчарт -1 шт.;
Диагностический набор врача общей практики для офтальмоскопии и
оториноскопии – 12 шт.
Молоточек неврологический – 10 шт
Прибор для измерения АД MinimusII (тонометр) – 4 шт.
Стетоскоп cardiophon – 1 шт.
Фонендоскоп – 1 шт.
Термометр – 1 шт.
Модель "Печень с желчным пузырем, поджелуд. железой и
двенадцатипертсной кишкой» - 1 шт.
Классическая модель сердца – 1 шт.
Модель "желудок с язвами" – 1 шт.
Учебная аудитория кафедры семейной медицины и внутренних
болезней (12 посадочных мест) с оборудованием:
Мультимедиапроектор -1 шт.;
Ноутбук -1 шт.;
Экран настенный -1 шт.;
Доска маркерная -1 шт.;
Компьютеры - 4 шт. с выходом в Интернет
Диагностический набор врача общей практики для офтальмоскопии и
оториноскопии – 12 шт.
Молоточек неврологический – 10 шт
Прибор для измерения АД MinimusII (тонометр) – 4 шт.
Стетоскоп cardiophon – 1 шт.
Фонендоскоп – 1 шт.
Термометр – 1 шт.
Модель "Печень с желчным пузырем, поджелуд. железой и
двенадцатипертсной кишкой» - 1 шт.
Классическая модель сердца – 1 шт.
Модель "желудок с язвами" – 1 шт.
Учебная аудитория кафедры семейной медицины и внутренних
болезней (12 посадочных мест) с оборудованием:
Мультимедиапроектор -1 шт.;
Ноутбук -1 шт.;
Доска маркерная -1 шт.;
Флипчарт -1 шт.;
Медицинская кушетка -1 шт.
Диагностический набор врача общей практики для офтальмоскопии и
оториноскопии – 12 шт.
Молоточек неврологический – 10 шт
Прибор для измерения АД MinimusII (тонометр) – 4 шт.
Стетоскоп cardiophon – 1 шт.

163000
г. Архангельск,
Троицкий проспект, 115
№2

163000, г. Архангельск, ул.
Северодвинская, д. 16
№4А
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Фонендоскоп – 1 шт.
Термометр – 1 шт.
Медицинские весы напольные – 1 шт.
Ростомер настенный – рулетка – 1 шт.
Негатоскоп – 1 шт.
Динамометр ручной и плоскопружинный
Угломер
Лупа обыкновенная
Видеокамера цифровая Sony HDR-SR 12E – 1 шт
Модель "Печень с желчным пузырем, поджелуд. железой и
двенадцатипертсной кишкой» - 1 шт.
Классическая модель сердца – 1 шт.
Модель "желудок с язвами" – 1 шт.
Анализатор уровня сахара крови портативный - ГлюкометрOne Ultra-5
шт.
Пульсоксиметр ОNYX 9500 – 12 шт.
Спироанализатор диагностический – 1 шт.
Спирометр МРМ в комплекте с принадлежностями – 1 шт.
Спирометр с пульсоксиметром Spirobank II SpO2 – 2 шт.
Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными
мундштуками – 1 шт.
Аппарат магнитотерапевтический малогабаритный для применения в
амбулаторных и домашних условиях
Устройство для теплового лечения придаточных пазух носа и гортани в
амбулаторных и домашних условиях
Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
токами
Аппарат для УВЧ (ДМВ) – терапии
Облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический
Ингалятор ультразвуковой
Небулайзер
Диагностический набор врача общей практики для офтальмоскопии и
оториноскопии – 12 шт.
Молоточек неврологический – 10 шт
Прибор для измерения АД MinimusII (тонометр) – 4 шт.
Стетоскоп cardiophon – 1 шт.
Фонендоскоп – 1 шт.
Термометр – 1 шт.
Тренажер для наложения швов – 1 шт.
Двусторонний лист с кожей д/наложения швов – 1 шт.
Рука д/ упражнений в накладывании швов 1 шт.
Нога д/тренировки наложения швов – 1 шт.
Набор для имитации несчастного случая – 1 шт.
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Набор моделей ран – 1 шт.
Тренажер доступа к венозным сосудам – 1 шт.
Зажим медицинский ВА0000000431 – 12 шт.
Зонд 207_0М008067985 - 12 шт.
Корцанг – 5 шт.
Крючок – 12 шт.
Лоток вертикальный – 12 шт.
Ножницы с острыми концами – 5 шт.
Ножницы тупоконечные – 5 шт.
Пинцет хирургический – 12 шт.
Скальпель брюшистый – 5 шт.
Скальпель остроконечный – 5 шт.
Набор имитации несчастного случая
Двусторонний лист с кожей д/наложения швов
Тренажер для обучения обследованию предстательной железы -2 шт
Тренажер ректальный
Медицинская кушетка
Тренажер для тренировки наложения швов, нога -2 шт
Тренажер для тренировки наложения швов, рука -2 шт
Ножницы с острыми концами-10 шт
Ножницы тупоконечные 10 шт
Набор моделей ран
Пинцет хирургический 40 шт
Скальпель брюшистый 10 шт
Скальпель остроконечный 10 шт
Зажим медицинский – 120 шт
Зонд 207 – 4
Корцанг- 10 шт
Крючок -120 шт
Тренажер по трахеотомии
Имитатор гинекологический-3 шт.
Тренажер для исследования шейки матки
Тренажер для обследования груди, три одиночных -2 шт.
Кресло гинекологическое
Медицинская кушетка
имитатор родов
Матка нормальная и с внешними патологиями
Матка послеродовая
Матка на ранней стадии беременности
Детский манекен для обучения уходу за больным ребенком,
совместимый с VitalSim – 1 шт.
Манекен грудного ребенка, совместимый с VitalSim – 1 шт.
Тренажер педиатрической реанимации с ЭКГ имитатором – 1 шт.
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Методы лабораторной
диагностики в работе врача
общей практики

6

Туберкулез

7

Инфекционные болезни в общей
врачебной практике

Отоскоп К-180,перезаряжаемая рукоятка,– 4 шт.
Набор смотровой ЛОР-врача – 1 шт.
Набор многоразовых ушных воронок – 1 шт.
Тренажер обследования уха - 1 шт.
Уши дополнительные к тренажеру обследования уха – 1 шт.
Модель для обследования уха – 1 шт.
Индикатор ИГД-02 ПРА – 1 шт.
Световод-карандаш (фонарик) для осмотра зева – 1 шт.
Камертон С-1 256 Гц 358_0М008067708 – 1 шт.
Камертон частота С-1 256 Гц из алюминия с гирьками – 1
Офтальмоскоп К-180, перезаряжаемая рукоятка – 4 шт.
Набор инструментов для глазных амбулаторных операций – 1 шт.
Оправа пробная универсальная ОПУ-01 – 1 шт.
Набор пробных очковых линз – 1 шт.
Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 – 1 шт.
Таблица ОТИЗ-40-01 для проверки остроты зрения – 1 шт.
Таблицы для исследования цветоощущения – 1 шт.
Учебная аудитория кафедры семейной медицины и внутренних
болезней (12 посадочных мест) с оборудованием:
Микроскоп тринокулярный мод. 400 – 1 шт.
Камера цифровая для микроскопа – 1 шт.
Набор микропрепаратов – 1 шт.
Центрифуга лабораторная
Секундомер
Предметные стекла
Покровные стекла
Скарификатор одноразовый
Гемоглобинометр
Тест-система для экспресс-диагностики различных антигенов
Учебные аудитории кафедры фтизиопульмонологии:
аудитория (15 посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор – 1 шт.
экран –1 шт.
негатоскоп – 1 шт.
компьютеры (ноутбуки), подключенные к сети Интернет – 3 шт.
Учебные аудитории кафедры инфекционных болезней:
№ 110 (12 посадочных мест) с оборудованием:
мультимедийный проектор -1,
компьютер -1,
принтер – 1,
копировальный аппарат -1,

163000, г. Архангельск, ул.
Северодвинская, д. 16
№4А

163000, г. Архангельск,
пр. Новгородский, д. 28
№1

163045,
. Архангельск,
ул. Самойло, д. 17, корп. 1
№ 110
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Онкологические заболевания в
практике семейного врача

9

Основы статистики

10

Обучающий симуляционный
курс

10

Практика

Учебные практикумы кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии
и клинической онкологии –
практикум (16 посадочных мест) с оборудованием:
телевизор - 1
мультимедийный проектор – 1
многофункциональное устройство - 1
ноутбук - 1
компьютер - 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:(14 посадочных мест) с оборудованием:
1. Тренажер для базовой СЛР «Оживленная Анна» с программой Skill
Report.
2. Торс для расширенной реанимации с возможностью 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 ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая
поликлиника № 2» с оборудованием:
Тренажер "Максим III-01",
Тренажер доступа к венозным сосудам, Тренажер реанимации со
световым контролем,
Реанимационная укладка в комплекте,
Тренажер педиатрической реанимации с ЭКГ имитатором,
Манекен для реанимации (СЛР) с дефибрилляцией
Имитатор гинекологический,
Тренажер гинекологический с дополнительной комплектацией (с
нормальной маткой, с внешними и внутренними патологиями маткой,
послеродовой маткой, маткой на ранней стадии беременности)
Тренажер для исследования шейки матки
Тренажер для обучения обследованию предстательной железы,

163045,
Архангельск, просп.
Обводный канал, д.145,
корп. 5, строение 1
№ 11

163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2436
163000,
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 51
№2437
163000, г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 180
№ 108

163000, г. Архангельск, ул.
Северодвинская, д. 16
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Тренажер ректальный,
Тренажер для обследования простаты с вкладышами, симулирующими
различные заболевания предстательной железы (малый таз мужской)
Тренажер для обследования груди (три одиночных груди на подставке),
Одеваемая модель для обучения самообследованию молочной железы
Детский манекен для обучения уходу за больным ребенком,
совместимый с VitalSim -1,
Манекен грудного ребенка, совместимый с VitalSim -1
Электрокардиограф портативный, Электрокардиограф компьютерный
восьмиканальный, Набор электрокардиограмм
Набор врача общей практики DeLuxe 2,5 V ,
Спирометр с пульсоксиметромSpirobank II SpO2, Спироанализатор
диагностический, Набор спирограмм
Хирургический набор,
Набор имитации несчастного случая,
Двусторонний лист с кожей д/наложения швов,
Тренажер для тренировки наложения швов (нога)
Тренажер для упражнений накладывания швов (рука),
Бинты Модель туловища, набор шин, молоточек неврологический,
Индикатор ИГД-02 ПРА,
Офтальмоскоп К-180,
Таблица ОТИЗ-40-01 для проверки остроты зрения,
Набор пробных очковых линз,
Оправа пробная универсальная ОПУ-01,
Набор инструментов для глазных амбулаторных операций, Имитатор
обследования уха Набор К-180, отоскоп, ушные воронки
Набор смотровой ЛОР-врача, Манекен для имитации родов, сантиметр

Проректор по инфраструктурному развитию

А.С. Халезин
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