
                                      

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ГАОУДПО РМ «Мордовский республиканский центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» за 2014 год 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462) 

 

 Отчет по результатам самообследования деятельности Государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

РМ «МРЦПКСЗ» составлен в соответствии с требованиями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

            Целями самообследования являются: 

1. Обеспечение доступности и достоверности информации о деятельности организации 

2. Проведение внутреннего аудита качества образовательного процесса и подготовки 

специалистов по дополнительным профессиональным программам 

 

 

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица: 
 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  Республики Мордовия «Мордовский республиканский 

центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» (далее Центр) основано 

приказом МЗ РФ №   1129   от   28.12.2011 года. 
 

            Место нахождения юридического лица: 
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая , 66 

 Тел.:  47-03-18-директор; 47-62-63(факс) – приемная, 47-74-68 бухгалтерия. 

Основной государственный регистрационный номер:  

ОГРН: 1021300976564 

ИФНС:1326  

 

1. Основные факторы, влияющие на качество предоставления государственных 

образовательных услуг.  
-содержание информации об учреждении, порядке и правилах предоставления гражданам 

образовательных услуг; 

-соответствие оказания образовательных услуг образовательным стандартам 

постдипломной подготовки специалистов со средним медицинским образованием. 



 

1.1. Нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение: 

1.1.1. Устав ГАОУДПО РМ « Мордовский республиканский центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения», утвержден приказом от 28.12.2011г 

№1129; 

1.1.2.  Лицензия  на право образовательной деятельности от  13 февраля 2012г. 

регистрационный №  3104 ; 

         1.1.3. Документы, приказы, решения, правила, инструкции, методики, определяющие 

методы (способы) предоставления услуг и его контроля, предусматривающие меры 

совершенствования работы учреждения: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 610 (ред. от 31.03.2003 г.) 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»; 

- Приказ МЗ РФ от 05.06.98г. (ред. от 05.08.2003 г., с изменениями и дополнениями по 

состоянию на июль 2011 года) № 186 МЗ РФ «О повышении квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ МЗ и СР РФ от 16.04.2008 (в ред. приказа МЗ и СР РФ от 30.03.2010 № 199 Н) № 

176 Н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»; 

- Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ МЗ и СР РФ от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры 

должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием учреждений здравоохранения»; 

-Приказ МЗ РФ № от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

-Приказ МЗ РФ от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

В Центре за последние годы создана полноценная и эффективно функционирующая 

база внутренних нормативных документов, насчитывающая 43 локальных акта (за период 

с 2010 года база локальных актов неоднократно обновлялась в соответствии с 

изменениями, происходившими в действующем законодательстве). Основными 

локальными актами, регулирующими внутреннюю деятельность, являются Устав, 

Коллективный договор между работодателем и работниками, правила внутреннего 

трудового распорядка, положения о структурных подразделениях.  

Коллегиальные органы управления (советы, комиссии и прочее) имеют 

обновленные регламенты своей деятельности, одобренные советом центра и 

утвержденные приказами директора. Должностные инструкции работников постоянно 

обновляются в соответствии с действующими законодательством.  



В 2014 году был принят Кодекс профессиональной этики педагога, который разработан на 

основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от          11 апреля 2014г. №226 « О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» Государственным  

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» были разработаны положения: 

-  о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в организации 

дополнительного профессионального образования; 

- о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и  при возникновении 

конфликта интересов  педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности.  

Также был утвержден план реализации антикоррупционных мероприятий на 2014-2016г. 

База локальных актов, помимо перечисленных выше документов, состоит из блоков 

положений по учебно-методической деятельности, регулированию трудовых отношений, 

оплате труда работников,  противодействию коррупции , профессиональной этике. 

 

1.2. Условия размещения учреждения. 

 

 Учреждение размещено в учебном корпусе, специально предназначенном для 

осуществления образовательного процесса. 

1.2.1. Здание учебного корпуса, назначение: нежилое здание, 2-этажное,общая площадь 

981кв. м,, лит. А, адрес объекта:  РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 66;  кадастровый 

номер: 13:23:0902187:281; общая площадь помещений , в которых осуществляется 

образовательная деятельность – 298,4 кв.м. 

 

Реестр зданий 
 

 
 

 

 1.2.2. По размерам и состоянию помещения отвечают санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам противопожарной безопасности, безопасности труда. 

      Все помещения по размерам и состоянию помещений отвечают санитарно-

гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности. Имеется ОГПН 

Ленинского района г. Саранска от 23.10.2013 №65 и ФГУ Роспотребнадзора от21.10.2013 

№13.01.04.000.М.000379.10.13 

 

№ 

п/

п 

Объект Степень обеспеченности коммунальной инфраструктурой 

 отоплени

е 

горячая 

вода 

электроснаб

жение 

холодная 

вода 

канализация Телефони

зация 

1 Учебный 

корпус  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

2 Общежи

тие 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 



 

1.3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация. 

  

    Учреждение укомплектовано необходимым количеством специалистов в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием, рекомендованным отраслевыми штатными 

нормативами. 

 

 

№ 

п/п 

Наименования должностей Количество ставок 

по штатному 

расписанию 

Количество 

физических 

лиц  

1 Основные работники 50 13(педагоги

ческие 

работники) 

2 Привлекаемые специалисты с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием (на условиях 

почасовой оплаты труда) 

 

- 

 

243  

3 Всего по штатному 

расписанию 

50 46 

 

 

 Все сотрудники Центра, участвующие в учебном процессе, соблюдают принципы 

профессиональной этики. Преподаватели систематически повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, посещая Дни главных 

специалистов, Российские, республиканские конференции, занимаясь самообразованием.  

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа практикующих 

специалистов на основе почасовой оплаты труда. В состав преподавателей, привлекаемых к 

педагогической деятельности на основе почасовой оплаты труда, входят ведущие 

специалисты МЗ РМ, учреждений здравоохранения города, что обусловлено практической 

ориентированностью программ обучения, необходимостью ознакомления слушателей с 

особенностями оказания высокотехнологичной медицинской помощи, модернизацией 

здравоохранения. Общее количество преподавателей – почасовиков составило 243 человека. 

 

 

Состав штатных преподавателей представлен следующими данными: 

 

Количество штатных преподавателей -13 человек, из них: 

 -имеют квалификационную категорию: 

 - первую                                                      1чел      -7.8  %         

 - высшую                                                    10 чел   -76,9 %  

 -не имеют категории                                 2 чел .   -15,3%         

   

  

Из числа штатных преподавателей 2 человека имеют ученую степень кандидата медицинских 

наук.          

 

Средний возраст штатного педагогического состава – 51 год. 

Преподаватели Центра: 

- имеют почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1чел; 

- награждены почетным знаком «Отличник здравоохранения» - 2чел. 

-награждены почётной грамотой Министерства Здравоохранения РФ- 3человека 



1.4. Техническое оснащение учреждения соответствует требованиям нормативных 

документов и обеспечивает надлежащее качество предоставляемых образовательных 

услуг. 

 

Учреждение оснащено аудиторной и учебной мебелью и всеми необходимыми 

техническими средствами обучения. В 2014 году оборудованы рабочие места (на базе 

кабинета хирургических болезней) манекенами для проведения практических занятий по 

сердечно-лёгочной реанимации детей с мультимедийным сопровождением. 

 В 2014г. доукомплектованы рабочие места кабинета сестринского дела муляжами 

для отработки алгоритмов сестринского ухода, функциональной кроватью, переносным 

флипчартом, цифровым  измерителем-анализатором жира в организме  

 
    В Центре функционирует 2 компьютерных класса с выходом в Интернет, 

оснащён ноутбуками читальный зал библиотеки (2 рабочих места). 

В кабинетах используются: 1 интерактивная доска, 6 мультимедийных проекторов, 6 

планшетов, автоматизированная система тестированияVOTUM. 

   Конференц-зал Центра оснащен современным широкоформатным экраном и 

мультимедийным оборудованием, в котором проводятся республиканские семинары и 

конференции по актуальным вопросам здравоохранения с участием слушателей центра, 

специалистов учреждений здравоохранения республики и других регионов. 

 

 

Информация о материально-техническом оснащении учебных кабинетов 

представлена в Приложении № 1. 

 

  
    С 2014г. порядок размещения и обновления информации о деятельности Центра на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" осуществляется согласно Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Федерального Закона от 08.11.2014г. № 293-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ И ОПТИМИЗАЦИЕЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 
 
 

2. 2. Качество образовательных услуг, предоставляемых учреждением. 
Образовательная деятельность. 

        

Образовательный процесс осуществляется по дополнительным профессиональным 

программам, соответствующим образовательным стандартам постдипломной подготовки 

средних медицинских и фармацевтических работников по 28 востребованным 

специальностям (из 35 утверждённых).  

       В течение учебного года все тематические планы периодически корректируются с 

учетом потребностей слушателей и изменений в системе здравоохранения РФ и 

республики Мордовия. 

 

 

 

 



2.1 Образовательные программы 

 

Наименования программ  циклов специализации и усовершенствования соответствуют 

приказу Минздрава РФ от 05.06.1998 №186 (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на июль 2011 года), учебные программы разработаны на основе образовательных 

стандартов, утвержденных Всероссийским научно-учебным методическим центром по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Росздрава.  

Все дополнительные профессиональные образовательные программы предусматривают 

тестирование, блоки общепрофессиональных дисциплин, блоки специальных дисциплин, 

блоки вспомогательных дисциплин, теоретические и практические занятия. 

 По всем специальностям имеются учебные планы.  Практика проводится на базах 

учреждений здравоохранения г. Саранска, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве .  

   
       В МРЦПКСЗ за отчетный период реализовано 67 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации для специалистов со средним 

медицинским образованием. 

За отчетный период проведены циклы тематического усовершенствования: 

- «Туберкулинодиагностика и постановка БЦЖ» -13 циклов, 

- «Организация хранения, учёта и отпуска лекарственных препаратов» - 2 цикла,  

На циклах тематического усовершенствования обучено   653 человека. 

В минувшем году по программе профессиональной переподготовки прошли обучение 7 

человек.  

  

         Завершена работа по обновлению всех реализуемых дополнительных профессиональных 

программ с целью приведения их к структуре, соответствующей приказу Минобрнауки РФ от 

01 июля 2013 №499. 

 

 

2.2 Численность слушателей. Результативность выполнения 

государственного задания.  

 

Численность слушателей ГАОУДПО РМ «МРЦПКСЗ» за отчетный период определялась 

контрольными цифрами государственного задания и плана обучения слушателей. 

Средняя наполняемость групп слушателями из учреждений здравоохранения города и 

республики составила 20-25 человек. Сверх установленного плана приема образовательные 

услуги оказывались слушателям на платной (договорной) основе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение плана набора и государственного задания по повышению  

квалификации слушателей (на циклах специализации и усовершенствования): 

 
№  Специальности Кол-во 

слушателей по 
плану 

Кол-во 
слушателей 
фактически 

% 
выполнение 

1    Организация сестринского дела - 11  

2    Лечебное дело 80 114 142,5% 

3  Акушерское дело 65 94 144.6% 

4  Стоматология 43 53 123,25% 

5     Стоматологическая ортопедическая 20 26 130% 

6  Эпидемиология (паразитология) - 1  

7  Дезинфекционное дело - - - 

8   Гигиеническое воспитание  - - - 

9   Лабораторная диагностика 107 115 107,47% 

10    Гистология - - - 

11    Фармация - 28  

12    Сестринское дело 917 1214 132,38% 

13    Сестринское дело в педиатрии 125 254 203,2% 

14    Операционное дело 43 49 113,95% 

15    Анестезиология и реаниматология 30 42 140% 

16    Общая практика 25 25 100% 

17    Рентгенология  43 69 160,46% 

18   Функциональная диагностика 20 21 105% 

19    Физиотерапия 44 62 140,9% 

20    Медицинский массаж 36 50 138,8% 

21    Лечебная физкультура 4 4 100% 

22    Диетология 4 7 175% 

23    Медицинская статистика 16 17 106,25% 

24    Судебно-медицинская экспертиза - 1  

25    Бактериология - 10  

26    Сестринское дело в косметологии - 6  

27    Скорая и неотложная помощь 78 150 192,30% 

28  Гигиена и санитария - 12  

  ИТОГО 1700 2435 143,23% 
  
 
Государственное задание по реализации программ повышения квалификации для 

среднего медицинского персонала лечебно-профилактических организаций республики  

выполнено полностью. 

 

 

 



3. Методическая деятельность. 

 

ГАОУДПО РМ «МРЦПКСЗ» выполняет государственное задание по повышению 

квалификации специалистов республиканского здравоохранения со средним медицинским 

образованием по специальностям укрупненной группы «Здравоохранение». 

За отчетный период преподаватели  Центра совершенствовали педагогическое мастерство, 

внедряя инновационные методики в учебный процесс( проектные, личностно-

ориентированные), систематически повышая профессиональный статус путём участия в 

работе методических объединений, организуемых Советом директоров ССУЗов Республики 

Мордовия, занимаясь самообразованием, обучаясь на циклах повышения квалификации  при 

МГУ им. Н.П.Огарёва, обмениваясь опытом работы на заседаниях Школы педагогического 

мастерства. За отчетный период преподавателями ГАОУДПО РМ «МРЦПКСЗ» проведено 6 

открытых занятий со слушателями циклов повышения квалификации; издано 8 наименований 

методических пособий, 12 наименований рабочих тетрадей, 9 наименований сборников 

тестовых заданий для подготовки к сертификационному экзамену, 1 сборник ситуационных 

задач для практических занятий. Опубликовано: 3 статьи в журнале «Вестник Ассоциации» 1 

публикация в европейском журнале «Уход при онкологических заболеваниях». 

 Значительную часть методической работы преподавателей Центра составляет 

разработка и систематическая коррекция контролирующих материалов для самостоятельной 

подготовки слушателей, а также для проведения итоговой аттестации и сертификационного 

тестирования специалистов здравоохранения с применением ИКТ.  

Одним из главных направлений методической работы в 2014 году являлось 

обновление образовательных программ, приведение их в соответствие с требованиями 

нового законодательства, регулирующего организацию и оказание образовательных услуг; 

разработка программно-учебной документации для проведения обучения специалистов по 

дополнительной профессиональной программе «Вопросы паллиативной помощи в 

деятельности специалиста сестринского дела». 

Продолжена реализация проекта по непрерывному образованию медицинских сестер ведущих 

учреждений здравоохранения города Саранска путём организации обучающих семинаров по 

актуальным вопросам медицинской практики, в том числе совместно с Мордовской 

Ассоциацией специалистов со средним медицинским образованием.  

За 2014 год научно-практические семинары, проводимые в рамках проекта, посетило 352   

медицинских работника (за отчетный период проведено 3 образовательных мероприятия). 

Тематика образовательных мероприятий была сформирована с учетом основных 

направлений программы развития республиканского здравоохранения, согласована с главным 

внештатным специалистом по сестринскому делу РМ и ориентирована на развитие 

профессиональных компетенций медицинских работников. В качестве докладчиков для 

проведения семинаров привлекались главные внештатные специалисты Министерства 

здравоохранения Республики Мордовия, врачи, представители фирм-производителей 

медицинской техники, современных средств ухода. 

В ходе проведения образовательных мероприятий осуществлялся обмен передовым опытом 

организации сестринского дела. 

 

 

 

4. Контроль качества образовательного процесса. 

Согласно регламенту образовательного процесса в ГАОУДПО РМ «МРЦПКСЗ», Положения о 

должностном контроле качества образовательного процесса в течение года осуществлялись 

диагностические мероприятия: 

-учёт текущей успеваемости; 

- контроль знаний в группах усовершенствования по тематике циклов; 

-анкетирование слушателей по вопросам удовлетворенности качеством образовательного 

процесса; 

-определение качества знаний по результатам сертификационного экзамена. 



Анализ проведения контроля знаний слушателей выявил затруднения в выполнении тестовых 

заданий по отдельным вопросам профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, оказания неотложной помощи. 

По окончании обучения проводился сертификационный экзамен по специальности, 

состоящий из оценки практических навыков специалиста; тестирования (с применением ИКТ) 

и собеседования. 

 

Результаты мониторинга качества знаний по результатам проведения 

сертификационного экзамена представлены в таблице. 

 

Наименование  

цикла 

Коэффициент качества знаний (%) 

февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Совр. аспекты 

управления, 

экономики 

здравоохранения 

 100  100    100  

Охрана здоровья 

сельского 

населения 

 100   100  96,7  100 

Охрана здоровья 

работников 

промышленных 

предприятий 

86,7   87,5      

Совр. аспекты 

акушерской 

помощи в 

родовспомогател

ьных 

учреждениях 

 97,1       100 

Современные 

аспекты 

ортопедической 

помощи 

населению 

     100    

Стоматологическ

ая помощь 

населению 

  57,1    72,0   

Современные 

методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

 100 53,6  86,2   94,1  

Бактериология    100      

Современные 

аспекты работы 

фармацевтов 

    72,0     

Первичная 

медико-

профилактическ

ая помощь 

населению 

100      100   

Современные  81,8 88,9 94,7 100  100  90,0 



аспекты 

инфузионного 

дела 

Сестринское дело 

в терапии 

80,0    96,0  100  100 

Сестринское дело 

в стоматологии 

 92,1        

Сестринское дело 

в хирургии 

 63,0   96,2  100  92,0 

Сестринское дело 

в травматологии 

  96,3      100 

Сестринское дело 

в психиатрии 

      88,9  90,0 

Сестринское дело 

в наркологии 

  95,0       

Сестринское дело 

в неврологии 

 82,8     84,6   

Сестринское дело 

в кардиологии 

  80,8       

Сестринское дело 

в офтальмологии 

       92,9  

Сестринское дело 

при инфекциях 

94,3      94,1   

Сестринское дело 

во фтизиатрии 

  96,7     100  

Сестринское дело 

в гинекологии 

    93,8     

Сестринское дело 

в 

оториноларингол

огии 

       100  

Медицинская 

сестра ЦСО 

    78,3     

Мед. сестра 

приемного 

отделения 

  100       

Ультразвуковая 

диагностика 

       96,9  

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

взрослому 

населению 

       100  

Охрана здоровья 

детей и 

подростков 

  90,3       

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь детям 

 100     40,0   

Медицинская 

сестра ДДУ 

100        80,0 

Сестринская 

помощь детям 

73,3       100  

Сестринский        100  



уход за 

новорожденными 

Сестринское 

операционное 

дело 

75,0     100    

Совр. аспекты 

сестринского 

дела в АРИТ 

 100        

Сестринское дело 

в АРИТ 

    92,3     

Лабораторное 

дело в 

рентгенологии 

 93,1     100   

Функциональная 

диагностика 

 100        

Физиотерапия   63,6      100 

Медицинский 

массаж 

100         

Современная 

медицинская 

статистика и 

вопросы 

компьютеризаци

и 

  78,6       

Трансфузиологи

я 

  66,7       

Скорая и 

неотложная 

помощь 

82,1    100  100   

Гигиена и 

санитария 

      100   

 

 

 

Результаты анкетирования слушателей показали достаточно высокую степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг (98,5% удовлетворены результатами и 

условиями обучения,1,5% слушателей высказал предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в части увеличения количества практических занятий по отработке 

манипуляционных навыков в хирургии; изучения нормативно-правовой базы деятельности 

среднего медицинского персонала).  

Результаты внутреннего контроля были заслушаны на заседании Совета Центра. 

 

6. Библиотечное обслуживание. 

Общий библиотечный фонд в 2014 году составил 3506 экземпляров, из них фонд 

учебной литературы составляет 95%. Осуществлена подписка на 15 наименований 

периодических изданий, 90 % из которых посвящены вопросам образования, медицины и 

организации здравоохранения 

Библиотека оснащена  компьютером с выходом в интернет, доступом к ФЭМБ 

(адрес:www.femb.ru). 

Читальный зал библиотеки рассчитан на 10 мест. 

 

 



№ 

п/п 

Показатели деятельности ГАОУДПО РМ 

«МРЦПКСЗ» за 2014 год 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

96,59% 

1.2 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

  0,21 % 

1.3 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

 3,12 % 

1.4 
Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
68 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 67 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.5 
Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
1 единица 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1 единица 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

12 % 

1.7 

Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

100 % 

2 Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество подготовленных печатных учебных изданий 26 единиц 



 

 

 

7. Выводы. 

  - ГАОУДПО РМ «МРЦПКСЗ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом и требованиями нормативных документов, регулирующих организацию и 

реализацию дополнительных профессиональных программ. 

 - Государственное задание по обучению слушателей из числа специалистов 

здравоохранения со средним медицинским образованием выполнено полностью. 

  -Администрацией Центра ведется работа по совершенствованию материальной базы 

образовательного процесса в направлении её информатизации. Необходимо продолжить  

работу по внедрению симуляционных технологий обучения в деятельность коллектива. 

  -За отчетный период совершенствуется система контроля качества образовательного 

процесса, позволяющая корректировать работу и осуществлять эффективное планирование 

деятельности образовательной организации. 

 -Учитывая анализ проведения контролей знаний слушателей, необходимо акцентировать 

внимание на углублённой отработке манипуляционных навыков по вопросам сестринской 

помощи при хирургических заболеваниях; изучении нормативно-правовой базы деятельности 

среднего медицинского персонала. 

- Следует продолжить формирование электронной базы тестовых материалов для 

сертификационного тестирования. 

-Необходимо совершенствовать кадровое обеспечение образовательных программ, 

используя повышение квалификации преподавателей, направленное на освоение 

 применение симуляционных методик обучения. 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

2.2 
Количество проведенных региональных научных 

семинаров и конференций 
10 единиц 

3 Инфраструктура  

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

1,83 кв.м 

3.1.1 
Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 
1,83 кв.м 

3.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

327 единиц 

3.3 
Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия)  
1 единица 

3.4.  

Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся общежитии 

45,1% 



-Реализация проекта непрерывного медицинского образования медицинских сестер 

содействует повышению качества медицинской помощи, пропаганде здорового образа жизни 

и медико-санитарному просвещению населения. 

-Слушатели Центра удовлетворены качеством обучения и организацией 

образовательного процесса. 

 

 

 

                Подготовила-зам.директора по УМР                                         Зинина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «Материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов ГАОУДПО РМ «МРЦПКСЗ» 
 

I. Кабинет сестринского дела ( №14)  

1.   Ответственный за кабинет: Кочетовская  Елена Александровна 

2.   Площадь кабинета: 35,7 кв.м 

3.   Число посадочных мест:  26 мест 

4.   Освещение – люминистентные лампы – 5 блоков по 4 лампы (искусственное освещение 

306Лю) 

5. Температура воздуха – 20-21С 

Список учебного оборудования кабинета 

№ п/п Наименование Количество (шт) 

1 Компьютер- ноутбук 1 

2 Мультимедиийный проектор 1 

3 Телевизор 1 

4 Флипчарт 1 

 

Список электронных изданий, имеющихся в кабинете  

№п/п Наименование Количество(шт) 

1 Microsoft Office 2003 для преподавателя 

 

1 

2 Образовательные ресурсные сети Интернет (флешнакопитель) для 

преподавателя 

 

1 

3 Программа Wai – Fai (роутер) 

 

1 

 

1.ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

№ п/п Наименование имущества Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Стул для преподавателя 1 

3 Стол для слушателей 1 



4 Стулья для слушателей 26 

5 Телевизор 1 

6 Тумба 1 

7 Шкафы  3 

8 Холодильник 1 

9 Стол манипуляционный 1 

10 Раковина с тумбой 1 

11 Дозатор с жидким мылом 1 

12 Держатель для одноразовых полотенец 1 

13 Учебная доска 1 

14 Электронные весы-жироанализатор OMRON-BF-500 1 

15 Электронный тонометр OMRON (полуавтомат) 1 

 

 

Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета. 

 

 

I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

 

Образовательные учебные программы 

 

 

1.  Современные аспекты управления, экономики здравоохранения  1 

2.  Управление и экономика в здравоохранении 1 

3 Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии 1 

4 Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 1 

5 Первичная медико-профилактическая помощь населению 1 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00- 15.20 

 

9.00- 15.20 9.00 - 15.20 9.00 – 15.20 9.00 - 15.20 



 Рабочие учебные программы по дисциплине  

1.  Современные аспекты управления, экономики здравоохранения /2014г. 1 

2.  Управление и экономика в здравоохранении /2014г. 1 

3 Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии /2014г. 1 

4 Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии /2014г. 1 

5 Первичная медико-профилактическая помощь населению /2014г. 1 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список справочной литературы по сестринскому делу используемые на занятиях: 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

1 Руководство для операционных и 

перевязочных сестер 

М.М.Абакумов Москва, Специальное 

издательство 

медицинских книг 

2013 

2 Сестринский процесс при заболеваниях вен 

нижних конечностей 

Н.В. Капрусенко Самара, ГБОУ ДПО 

«СОЦПК» 

2012 

3 Сборник материалов для организаторов 

сестринского дела 

Фомин Н.Н., 

Саркисова В.А, 

Комиссарова 

О.П. 

Санкт – Петербург,  

Артиком Плюс 

2008 

4 Пролежни. Экономика и проилактика П.А.Воробьев, 

Л.С. Краснова 

Москва, Ньюдиамед 2012 

5 Инновационные технологии в уходе за 

тяжелобольными пациентами 

В.Л. Осипова, 

С.Г. Павлова 

Москва.  2011 

6 Организация работы  сестринского персонала 

консультативной поликлиники 

 

Фомин Н.Н., 

Саркисова В.А, 

Комиссарова 

О.П. 

Санкт – Петербург,  

Артиком Плюс 

2007 

7 Руководство для средник медицинских 

работников с приложение на компакт - диске  

Ю.П. Никитин, 

В.М. Чернышев 

Москва, «ГЭОТАР - 

Медиа» 

2006 

8 Российский терапевтический справочние А.Г. Чучалина 

 

Москва, «ГЭОТАР - 

Медиа» 

2005 

9 Справочник ВИДАЛЬ. Лекарственные 

препараты в России 

Ю.Б. Белоусов, 

В.П. Кулаков, 

М.А. Пальцев 

Москва, 

«АстраФармСервис» 

2005 

10 Материалы 3 Всероссийского съезда средних 

медицинских работников 

П.А. Душенков Екатеринбург, 

«Типография Для Вас» 

2009 

11 Лидерство в сестринском деле А.А. Модестов, 

Ю.С. Пац, В.В. 

Шевченко, Н.И. 

Лихоузова 

Ростов на Доне, Феникс 2006 

12 Сестринское дело А.Ф. Краснов, Самара, ГУП 2004 



С.И. Двойников, 

Р.А. Галкин 

«Перстпектива» 

13 Материалы Всероссийского форума 

медицинских сестер 

РАМС Санкт – Петербург, ООО 

«Эри» 

2012 

14 О массаже, ЛФК и раннем развитии 

младенцев 

Н. Рыбакова Санкт – Петербург 

ООО «Береста» 

2013 

15 Медсестра отделения интенсивной терапии 

 

В.Л. Кассиль, 

Х.Х. Хапия 

Москва, «ГЭОТАР - 

Медиа» 

2010 

16 Учебное пособие «Сердечно – легочная 

реанимация» 

Н.А. Пятаев, 

Г.С. Столяров, 

И.В. Саушев, 

И.С, Котлов, 

С.И, Чистяков 

Саранск, ООО 

«Референт» 

2013 

 

Методические рекомендации, разработанные  преподавателем (бумажный и электронный 

варианты) 

№ 

Название (год издания) 

 

Кол-во экз. 

1  Методические рекомендации «Технология выполнения простых медицинских инъекций 

«(выполнения инъекций) \ 2012г. 

1 

2 Методические рекомендации для организаторов сестринского дела \ 2013г. 1 

3 Методические рекомендации «Протокол ведения больных. Пролежни» \ 2012г. 1 

4 Методическая разработка «Применение одноразовой медицинской одежды и белья в 

учреждениях здравоохранения» \ 2012г. 

1 

5 Проспект «правила накрытия стола в операционной» \ 2013 г. 1 

6 Проспект «Правила работы с биксами» \ 2012г. 1 

7 Методические рекомендации «Создание рабочей тетради по циклу» \ 2014г. 1 

8 Методические рекомендации по обеспечению и поддержанию периферического венозного 

доступа \ 2012г. 

1 

9 Сборник ситуационных задач для слушателей цикла усовершенствования «Современные 

аспекты инфузионного дела» \ 2013г. 

1 

10 Рабочая тетрадь «Основы сестринского дела» \ 2014г. 1 

11 Рабочая тетрадь «Неотложная доврачебная помощь при неотложных состояниях в 

травматологии и хирургии» \ 2013г. 

1 



12 
Снят учебный фильм на практической базе на тему: «Деконтаминация рук медицинской 

сестры» \2013г. 

          1 

13 
Учебный фильм на тему: «Работа в прививочном кабинете»\2014г. 1 

                          

  Периодические издания, применяемые в практике преподавателя 

№ Название (№ журнала\газеты, число, месяц, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1 

Журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер России» 

 

5 

2 

Журнал «Сестринское дело» 

 

10 

3 

Журнал «Медицинская сестра» 

 

15 

4 

Журнал «Главная медицинская сестра» электронный и бумажный вариант 

 

12 

6 
Журнал «Специалист» 

8 

7 
Журнал «Среднее профессиональное образование» 

11 

8 
Журнал «Ремедиум  - Поволжье» 

15 

 

6. Дидактические материалы (в том числе рабочие тетради) 

№ Название (год издания) 
Кол-во 

экз. 

1  Рабочая тетрадь «Основы сестринского дела» \ 2014г. 1 

2 
Рабочая тетрадь «Неотложная доврачебная помощь при неотложных состояниях в 

травматологии и хирургии» \ 2013г. 
1 

3 Рабочая тетрадь «Неотложная доврачебная помощь в терапии» \ 2013г. 1 

4 Рабочая тетрадь «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» \2013г. 1 

5 

Папка с наглядным материалом для практического занятия на цикле усовершенствования 

«Первичная медико – санитарная помощь населению»  

\\2013г. 

1 

6 Папка с наглядным материалом для практического занятия «Профилактика пролежней» по 1 



специальности «Сестринское дело» \2013г. 

7 
Папка с наглядным материалом для практического занятия «Парентеральное введение 

лекарственных средств. Венозный доступ» по специальности «Сестринское дело» \2014г. 
1 

8 
Папка с наглядным материалом для практического занятия «Современные методы 

стерилизации ЦСО» по специальности «Сестринское дело» \2013г. 
1 

9 
Папка с наглядным материалом для практического занятия «Профилактика ВИЧ - инфекции» 

по специальности «Сестринское дело» \2013г. 
1 

10 
Папка с наглядным материалом для практического занятия «Гигиеническая обработка рук» по 

специальности «Сестринское дело» \2014г. 
1 

11 
Папка с наглядным материалом для практического занятия «Иммунопрофилактика» по 

специальности «Сестринское дело» \2013г. 
1 

12 

 

Методический материал к практическому занятию на тему: «Иммунопрофилактика. 

Особенности транспортирования, хранения и введения медицинских иммунологических 

препаратов» цикл усовершенствования «современные аспекты инфузионного дела» (Открытое 

занятие) \2012г 

1 

13 

Методический материал для практического занятия на тему: «Школа здоровья для пациентов с 

сахарным диабетом» цикл усовершенствования «Охрана здоровья сельского населения» ( 

Открытое занятие) \2013г. 

1 

14 

Методический материал к практическому занятию на тему: «Оказание неотложной помощи на 

фельдшерско-акушерском пункте» цикл усовершенствования «Охрана здоровья сельского 

населения»(Открытое занятие) \2013г. 

1 

15 

Методический материал мастер – класса на тему: «Инновационные технологии в уходе за 

тяжелобольным пациентом»  цикл усовершенствования «современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и реаниматологии»\2014г. 

1 

16 

 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Комы неясной этиологии» цикл 

усовершенствования «Охрана здоровья сельского населения» \ 2013г. 

 

1 

17 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс при 

заболеваниях почек (пиелонефрит, гломерулонефрит)» цикл усовершенствования «Сестринское 

дело в терапии» \ 2013г. 

1 

18 
Методический материал для теоретического занятия на тему: «Медицина катастроф» цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в стоматологии»\ 2013г. 
1 

19 

Модуль № 5  «Современные принципы оказания медицинского обеспечения населения при ЧС 

и катастрофах» Тема №5.5 «Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 

Особенности оказания первой помощи в коматозном состоянии» цикл усовершенствования 

«Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях» \ 2014г. 

1 

20 
Модуль № 5  «Современные принципы оказания медицинского обеспечения населения при ЧС 

и катастрофах» Тема № 5.6 «Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Особенности оказания помощи» цикл усовершенствования «Современные аспекты акушерской 

1 



помощи в родовспомогательных учреждениях» \2014г. 

21 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Научная организация труда в 

работе медицинской сестры поликлиники. Задачи и обязанности участковой медсестры» \ 

2013г. 

1 

22 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс в 

эндокринологии» цикл усовершенствования «Первичная медико – профилактическая помощь 

населению» \2013г. 

1 

23 

Методический материал к практическому занятию на тему: «Моделирование адаптационной 

системы молодых специалистов в практическом здравоохранении» Цикл усовершенствования 

«Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» (Открытый урок) \ 2013г. 

1 

24 
Методический материал к практическому занятию на тему: «Основы сердечно – легочной 

реанимации» цикл усовершенствования «Сестринское дело в неврологии» \ 2012г. 
1 

25 

Методический материал к теоретическому занятию на тему: «Сестринские вмешательство при 

стомах» цикл усовершенствования «Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалистов сестринского дела» \ 2012г. 

1 

26 
Методический материал для теоретического занятия на тему: «Медицина катастроф» цикл 

усовершенствования «Медсестра детских дошкольных учреждений» \ 2012г. 
1 

27 
Методический материал для теоретического занятия на тему: «Медицина катастроф» цикл 

усовершенствования «Сестринское дело в психиатрии»\ 2012г. 
1 

28 

Методический материал для теоретического и практического занятий на тему: «Философия и 

история сестринского дела. Сестринский процесс» по специальности «Сестринское дело» 

\2012г. 

1 

29 

Методический материал к практическому занятию на тему: «Парентеральное введение 

лекарственных препаратов» цикл усовершенствования «Современные аспекты инфузионного 

дела» \ 2012г. 

 

1 

30 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Выписка, размещение, хранение 

и учет лекарственных препаратов» цикл усовершенствования «Современные аспекты 

инфузионной помощи» \ 2012г. 

1 

31 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Организационные особенности 

прививочного кабинета» цикл усовершенствования «Современные аспекты инфузионной 

помощи» \ 2012г. 

1 

32 

Методический материал к практическому занятию на тему: «Пролежни. Протокол ведения  

больных» цикл усовершенствования «Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» \ 2012г. (открытое занятие) 

1 

33 

Методический материал к теоретическому занятию на тему: «Региональная анестезия» цикл 

усовершенствования «Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии» \ 2012г.  

1 

34 

Методический материал к теоретическому занятию на тему: «Аппаратура и инструментарий, 

используемый в анестезиологии и интенсивной терапии» цикл усовершенствования 

«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» \ 2012г. 

1 



35 

Методический материал к теоретическому занятию на тему: «Современный мониторинг в 

операционной» цикл усовершенствования «Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» \ 2012г. 

1 

36 

Методический материал к теоретическому занятию на тему: «Общее обезболивание. Виды. 

Стадии наркозного сна. Осложнения наркоза. Профилактика осложнений общего 

обезболивания» цикл усовершенствования «Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» \ 2012г. 

1 

37 

Методический материал к теоретическому занятию на тему: «Управление системой 

здравоохранения. Ресурсы здравоохранения» цикл усовершенствования «Современные аспекты 

управления, экономики здравоохранения» \ 2014г. 

1 

38 

Методический материал к теоретическому занятию на тему: «Санитарно – эпидемический 

режим ЛПУ. Обработка изделий медицинского назначения. Профилактика вирусных гепатитов 

и ВИЧ - инфекции» цикл усовершенствования «Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения» \ 2014г. 

1 

39 

Электронная версия лекционного материала Диск № 1 «Острый коронарный синдром», диск № 

2 «Острые аллергозы», диск №3 «Основы сестринского дела», диск №4 «Медицина катастроф», 

диск №5 «НМП при ожогах, кровотечениях», диск №6 «Уход за больными. Пролежни», диск 

№7 «ВИЧ – инфекция. Профилактика ИСМП», диск № 8 «Сердечно – легочная базовая 

реанимация», диск № 9 «НМП в терапии», Острый коронарный синдром. 

1 

40 
Электронная версия лекционного материала: «Преаналитический этап лабораторных 

исследований» 

1 

41 
Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс при заболеваниях органов 

пищеварения» 

1 

42 
Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс в нефрологии» 

 

1 

43 Электронная версия лекционного материала: «Диагностика при отравлении АХОВ» 1 

44 Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс в эндокринологии» 1 

45 
Электронная версия лекционного материала: «Национальная концепция профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и ее реализация» 

1 

46 
Электронная версия лекционного материала; «Устойчивость микроорганизмов к 

дезинфицирующим средствам и ее мониторинг» 

1 

47 
Электронная версия лекционного материала: «Школа здоровья для пациентов с бронхиальной 

астмой» 

1 

48 
Рабочая тетрадь «Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии» 

1 

 



        7. Карточки, раздаточный материал (в печатном виде, на электронном носителе) 

№ Наименование 
Кол-во 

экз. 

 

1 

 

Раздаточный материал к редактору текстов «Word» 15 

2 

Наглядные плакаты 6 

 

3 

Карточки с ситуационными задачами 

 

10 

4 
Сборник  тестовых  заданий для цикла усовершенствования « Современные аспекты 

инфузионного дела» 
1 

5 

Тестовые задания по циклам усовершенствования «Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения», «Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии», «Первичная медико-профилактическая помощь населению», по циклам 

специализации «Управление и экономика в здравоохранении», «Сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии» 

 

5 

6 
Тестовые задания на тему: «Научная организация труда» цикл усовершенствования 

«Первичная медико – профилактическая помощь населению» 
1 

7 

Тестовые задания.  К циклам усовершенствования: 

«Медицинская сестра приемного отделения», «Медицинская сестра ЦСО», «Функциональная 

диагностика», «Первичная медико – санитарная помощь детям», «Современные методы 

биохимических исследований в лабораторной диагностики», «Скорая и неотложная помощь», 

«Охрана здоровья сельского населения» 

 

1 

8 

Ситуационные задачи к циклу усовершенствования «Сестринское дело в терапии» 1 

 

9 
Ситуационные задачи и тестовые задания на тему: «Оказание доврачебной неотложной 

помощи при острых отравлениях», специальность «Сестринское дело» 
4 

10 
Ситуационные задачи на тему: «Оказание доврачебной неотложной помощи при неотложных 

состояниях в терапии», специальность «Сестринское дело» 
    25 

11 
Тестовые задания к практическим занятиям по циклу усовершенствования «Современные 

аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» 
     1 

 

8. Изделия медицинского назначения, используемые преподавателем  



на практических занятиях 

№ Название  Кол-во экз. 

1 Коробки стерилизационные. 2 

2 Емкости для дезинфекции ЕДПО. 4 

3 Шприцы одноразовые, системы одноразовые. 80 

4 Средства по уходу за кожными покровами. 15 

5 
Одноразовые изделия медицинского назначения (безопасные устройства, иглы 

одноразовые, переходники, пробирки вакутайнер, бахилы, ланцеты, одноразовые 

иглодержатели, пинцеты, перчатки, одноразовые маски, шовный материал). 

В 

достаточном 

количестве 

6 
Одноразовое медицинское белье. 

В 

достаточном 

количестве 

7 
Перевязочный материал (бинты, вата, лейкопластырь). 

В 

достаточном 

количестве 

8 
Наборы посиндромной терапии: Анафилактический шок, гипо и гипергликемические 

комы, приступ бронхиальной астмы, острый коронарный синдром, гипертонический 

криз. Аптечка Ф50, набор для определения группы крови. 

В 

достаточном 

количестве 

9 
Набор препаратов для парентерального питания 

 

1 

10 

Муляжи для выполнения в\в , в\м, п\к, в\к инъекций. Муляж предплечья, ягодицы, плеча, 

руки. Муляж ягодицы для выполнения манипуляции – постановка очистительной 

клизмы, постановка газоотводной трубки. Муляж новорожденного ребенка. Муляж 

«Федя» для выполнения ИВЛ и ЗМС. 

8 

11 
Набор расходных материалов для реализации преаналитического этапа в практическом 

здравоохранении. 

В 

достаточном 

количестве 

12 
Одноразовые наборы для проведения перевязок, снятия швов, катетеризации 

центральных вен. 

В 

достаточном 

количестве 

13 
ИМН: судна, мочеприемники, одноразовые и многоразовые кружки «Эсмарха», 

назогастральные зонды, мочевые катетеры, клизменные наконечники. 

В 

достаточном 

количестве 

14 
Лекарственные препараты, индикаторные полоски, шприц – ручка, чашки Петри, жгуты, 

термометры. 

В 

достаточном 

количестве 

15 

Тонометр, глюкометр, шприц – ручка, пузырь для льда, шина Крамера, шина Дитрехса, 

кислородная подушка. 

По одной 

штуки 

каждой 

позиции 



 

9. Методический материал в электронном виде (дисках, флешкарте) 

№ Название  Кол-во экз. 

1 

Электронное учебное пособие, Тема: «Воздушные капельные инфекции у детей» 

 

1 

2 
Учебный фильм на тему: «Применение одноразовых операционных покрытий в ортопедии 

и травматологии» 
1 

3 
Методические рекомендации на тему: «Расчет потребности ЛПУ в дезинфицирующих 

средствах» 
1 

4 

Методические рекомендации на тему: «Управление ЛПУ: проблемы и решения» 

 

1 

5 
Учебный фильм на тему: «Работа в прививочном кабинете» 

1 

6 Учебно-методическое пособие по фармакологии «Рациональная антимикробная 

фармакотерапия в схемах и таблицах» 

1 

7 
Электронное пособие на тему: «Сердечно – легочная и церебральная реанимация» 

1 

8 
Электронное приложение на тему: «Руководство для средних медицинских работников» 

1 

9 
Электронное пособие на тему: «Дезинфекционные средства серии «ВЕЛТ» 

1 

10 
Учебный фильм «Уход за пациентом» 

2 

11 
Учебный фильм «Гигиеническая обработка рук» 

1 

12 
Учебный фильм «Лечение ожогов гелевыми повязками. Инновационная технология » 

1 

13 
Учебный фильм «Бронхиальная астма» 

1 

14 
Методические рекомендации «Дезинфицирующие средства фирмы ПОЛИСЕПТ» 

2 

15 
Методические рекомендации «КРОНТ – производство медицинского оборудования» 

1 

16 
Методические рекомендации «Преаналитический этап исследования - АНАЛИТИКА» 

1 

17 
Методические рекомендации «Дезинфицирующие средства фирмы ЛИЗОФОРМИН» 

2 

18 Методические рекомендации «ОАО Елатомский приборный завод. Медицинское 

оборудование и его применение в практике» 

2 

19 
Учебный фильм «Профилактика гепатита В» 

1 

20 
Учебный фильм «Профилактика передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребенку» 

1 

21 Методические рекомендации «Наборы для диагностики пневмоцистоза и другая продукция 

МЕДгамала» 

1 



22 
Методические рекомендации «Организация ПМСП на ФАП» 

1 

23 
Методические рекомендации «Профилактика ВИЧ - инфекции» 

1 

24 
Работа с сайтом – Федеральная медицинская библиотека 

1 

 

 

 

 

 

II. Кабинет  неотложной помощи (№8) 

1.   Ответственный за кабинет: Скрипникова  Елена Сергеевна 

2.   Площадь кабинета: 40 кв. м 

3.   Число посадочных мест:  30 мест 

4.   Освещение – люминисцентные лампы – 6 блоков по 4 лампы (освещенность 300 люкс) 

Список учебного оборудования кабинета 

№ п/п Наименование Количество (шт) 

1  Интерактивная доска 1 

2 Мультимедиийный проектор 1 

3 Учебная доска  1 

 

  1.ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

№ п/п Наименование имущества Количество 

1  Столы рабочие 12 

2  Столы ученические 3 

3  Стулья для слушателей  30 

4  Доска интерактивная 1  

5  Доска информации 1 

6   Стенды 5 

7 Шкаф лабораторный  2 

8  Доска классная 1  

9  Бак для хранения отходов класса «А»  1 

10  Жалюзи 3 

11 Манекен-тренажер «новорожденный»  1 



12 Манекен-тренажер «ребенок 6 лет»  1 

13  Манекен-тренажер взрослого человека, имеющий объем движений 1 

14 Манекен-тренажер, имитирующий торс взрослого человека  1 

15 Манекен-тренажер взрослого человека «Поперхнувшийся Чарли» 1 

16 Ингалятор компрессорный 1 

17 Защитный экран 1 

18 Защитные очки 1 

19 Набор травматических шин «Декор» 1 

20 Артериальные жгуты 6 

21 Аптечка формы № 50 1 

 

                Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета. 

 

           I.  ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

 

Образовательные учебные программы 

 

 

1.  Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (орг.сестр.дела)  1 

2.  Управление и экономика в здравоохранении (орг.сестр.дела) 1 

3 Современные аспекты управления, экономики здравоохранения(лечебное дело) 1 

4 Современные аспекты эпиднадзора  1 

5 Современные аспекты эпидемиологии  1 

6 Современные вопросы гигиены труда 1 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00- 15.20 

 

9.00- 15.20 9.00 - 15.20 9.00 – 15.20 9.00 - 15.20 



7 Современные вопросы гигиены питания 1 

8 Гигиена детей и подростков 1 

9 Современные вопросы коммунальной гигиены 1 

10 Организация дезинфекционного дела 1 

11 Социальная помощь психическим больным 1 

12 Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии 1 

13 Организация эпидемиологического контроля в лечебно-профилактическом учреждении 1 

14 Судебно-медицинская экспертиза (усовершенствование) 1 

15 Судебно-медицинская экспертиза (первичная специализация) 1 

 

 Рабочие учебные программы по дисциплине  

1.   Медицинская сестра ЦСО (усовершенствование) /2014г. 1 

2.   Сестринское дело в офтальмологии (усовершенствование) /2014г. 1 

3  Лабораторное дело в рентгенологии (усовершенствование) /2014г. 1 

4  Лабораторное дело в рентгенологии (первичная специализация) /2014г. 1 

5  Диетология (усовершенствование) /2014г.  1 

6  Диетология (первичная специализация) / 2014г.                                                                                1 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список справочной литературы, используемой на занятиях: 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

1  Экономика и организация здравоохранения  Аширов Р.З.  Саранск, типография 

«Красный Октябрь» 

2002 

2  Инфекционный контроль в хирургическом 

стационаре(в двух частях) 

 Е.Я.Кузьминых Москва, «Медицинский 

проект» 

2008 

3  Методические материалы к анализу 

деятельности лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения 

Фомин Н.Н., 

Саркисова В.А, 

Комиссарова 

О.П. 

 Саранск 2001 

4  Стерилизация изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических 

 И.И.Корнев Москва,  АНМИ 2000 



учреждениях 

5  Аттестация и сертификация. Тесты по 

специальности: «Организация сестринского 

дела» 

Л.Г.Неженцева, 

Комиссарова 

О.П. 

 Санкт-Петербург  2004 

6  Методические рекомендации «Организация 

санитарно-противоэпидемического режима в 

лечебно-профилактическом учреждении» 

 

Л.Ю Послова  Нижний Новгород 2005 

7  Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования  

Е.С. Полат  Москва,  АСАДЕМА 2005 

8  Азбука СПИДа  атлас 

 

Москва    2000 

9 Справочник ВИДАЛЬ. Лекарственные 

препараты в России 

Ю.Б. Белоусов, 

В.П. Кулаков, 

М.А. Пальцев 

Москва, 

«АстраФармСервис» 

2005 

10 Материалы 3 Всероссийского съезда средних 

медицинских работников 

П.А. Душенков Екатеринбург, 

«Типография Для Вас» 

2009 

 

    Методические рекомендации, разработанные  преподавателем (бумажный и электронный 

варианты) 

№ 

Название (год издания) 

 
Кол-во экз. 

1   Рабочая тетрадь «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» 1 

2  Учебно-методическое пособие «Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима при 

оказании медицинских услуг» 

1 

 3  Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену медицинских сестер 

центральных стерилизационных отделений 

1  

 4 Сборник тестов для главных и старших медицинских сестер по специальности «Организация 

сестринского дела»  

1  

                Периодические издания, применяемые в практике преподавателя 

№ Название (№ журнала\газеты, число, месяц, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1 

Журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер России» 

 

7 

2 

Журнал «Сестринское дело» 

 

11 

3 Журнал «Медицинская сестра» 10 



 

4 

Журнал «Главная медицинская сестра»   

 

5 

5 
Журнал «Новое образование» 

3 

6 
Журнал «Специалист» 

5 

7 
Журнал «Среднее профессиональное образование» 

4 

8 
Журнал «Ремедиум  - Поволжье» 

4 

9 
Научно – практический журнал «Медицинский совет» 

 

   

   Дидактические и раздаточные материалы (в том числе рабочие тетради) 

№ Название (год издания) 
Кол-во 

экз. 

1  Рабочая тетрадь «Основы сестринского дела» \ 2014г. 1 

2 
Рабочая тетрадь «Неотложная доврачебная помощь при неотложных состояниях в 

травматологии и хирургии» \ 2013г. 
1 

3 Рабочая тетрадь «Неотложная доврачебная помощь в терапии» \ 2013г. 1 

4 Рабочая тетрадь «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» \2014г. 1 

5  Ситуационные задачи по неотложной медицинской помощи 10 

6  Ситуационные задачи по дезинфекции и стерилизации 10 

7  Тестовый контроль на тему: «Инфекции, связанные с медицинской помощью 10 

8 Тестовый контроль на тему: «Инфекционная безопасность и контроль» 10 

9 Тестовый контроль на тему: «ВИЧ-инфекция и СПИД»  10 

10 Тестовый контроль на тему: «Асептика и антисептика»  10 

11 Тестовый контроль на тему: «Неотложная медицинская помощь в хирургии»  10 

12 Тестовый контроль на тему: «Неотложная медицинская помощь в хирургии и терапии»   10 

13 Тестовый контроль на тему: «Кровотечения. Геморрагический шок» 10 

14 Тестовый контроль на тему: «Травмы. Травматический шок»  10 

15 
Тестовый контроль на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции среди персонала ЛПУ (два 

варианта) 
10 

16 Игры – активаторы по теме: «ВИЧ-инфекция и СПИД» 10 



17 Анкета для упражнения «Оцени степень риска» 10 

18 Ситуационные задачи по теме «ВИЧ-инфекция и СПИД» 10 

 

Изделия медицинского назначения, используемые преподавателем на практических занятиях 

№ Название  Кол-во экз. 

1 Коробки стерилизационные. 2 

2 Емкости для дезинфекции ЕДПО. 2 

3 Шприцы одноразовые, системы одноразовые. 80 

4 Средства по уходу за кожными покровами. 15 

5 
Одноразовые изделия медицинского назначения (безопасные устройства, иглы 

одноразовые, переходники, пробирки вакутайнер, бахилы, ланцеты, одноразовые 

иглодержатели, пинцеты, перчатки, одноразовые маски, шовный материал). 

В 

достаточном 

количестве 

6 
Одноразовое медицинское белье. 

В 

достаточном 

количестве 

7 
Перевязочный материал (бинты, вата, лейкопластырь). 

В 

достаточном 

количестве 

8 
Наборы посиндромной терапии: Анафилактический шок, гипо и гипергликемические 

комы, приступ бронхиальной астмы, острый коронарный синдром, гипертонический 

криз. Аптечка Ф50. 

В 

достаточном 

количестве 

9 

Манекены  для  отработки практических навыков по неотложной медицинской помощи.  

Манекен-тренажер «новорожденный»; манекен-тренажер «ребенок 6 лет»; манекен-

тренажер взрослого человека, имеющий объем движений; манекен-тренажер, 

имитирующий торс взрослого человека; манекен-тренажер взрослого человека 

«Поперхнувшийся Чарли 

5 

 

  Методический материал в электронном виде (дисках, флешкарте) 

№ Название  Кол-во экз. 

1 

  

Учебный фильм на тему: «Инструкция по гигиенической обработке рук медицинского 

персонала»  

1 

2 Учебный фильм на тему: «Надевание стерильных перчаток»   1 

3  Учебный фильм на тему: «Оказание медицинской помощи при травмах»   1 

4  Учебный фильм на тему: «Способы оказания первой помощи при утоплении»  1 



 

5 
Учебный фильм на тему: «Оказание первой помощи. Сильное кровотечение»   

1 

6 
Учебный фильм на тему: «Техника обработки рук хирурга» 

1 

7 Электронное пособие на тему: «Виды и способы стерилизации медицинских инструментов и 

материалов»» 

1 

8 
Электронное пособие на тему: «Методы стерилизации и дезинфекции»    

1 

9 
Электронное пособие на тему: «Неотложная доврачебная помощь при травмах» 

1 

10 
Электронное пособие на тему: «Обработка рук медицинского персонала»   

1 

11 Электронное пособие на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатита В у 

медработников»  

1 

12 
Электронное пособие на тему: «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» 

1 

13 
Электронное пособие на тему: «Распространение, развитие и течение гепатита В»    

1 

14  Электронное пособие на тему: «Средства и методы предстерилизационной обработки, 

дезинфекции и стерилизации» 

1 

15 
Методические рекомендации «Профилактика ВИЧ – инфекции» 

1 

16 
Методические рекомендации «Дезинфицирующие средства фирмы ПОЛИСЕПТ»  

1 

17 
Методические рекомендации «Дезинфицирующие средства фирмы ЛИЗОФОРМИН» 

1 

18 Методические рекомендации «ОАО Елатомский приборный завод. Медицинское 

оборудование и его применение в практике» 

1 

 

  

III. Кабинет  терапии (№21) 

1.   Ответственный за кабинет: Сизганова  Елена Александровна 

2.   Площадь кабинета: 34,6 

3.   Число посадочных мест:  36 мест 

4.   Освещение – люминистентные лампы – 6 блоков по 4 лампы 

 

Список учебного оборудования кабинета 

№ п/п Наименование Количество (шт) 

1 Компьютер- ноутбук 1 

2 Мультимедиийный проектор 1 



3 Переносной экран 1 

4 Учебная доска 1 

 

 

 

Список электронных изданий, имеющихся в кабинете  

№п/п Наименование Количество(шт) 

1 Microsoft Office 2003 для преподавателя 

 

1 

2 Образовательные ресурсные сети Интернет (флешнакопитель) для 

преподавателя 

 

1 

3 Программа Wai – Fai (роутер) 

 

1 

 

1.ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

№ п/п Наименование имущества Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Стул для преподавателя 1 

3 Стол для слушателей 6 

4 Стулья для слушателей 36 

5 Стол для муляжа 1 

7 Шкафы  6 

8 Кровать функциональная 1 

9 Учебная доска 1 

 

Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета. 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00- 15.20 

 

9.00- 15.20 9.00 - 15.20 9.00 – 15.20 9.00 - 15.20 



 

 

 

I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

 

Образовательные учебные программы 

 

 

1.  Современные аспекты инфузионного дела  1 

2.  Медсестра приемного отделения 1 

3 Охрана здоровья сельского населения 1 

 Рабочие учебные программы по дисциплине  

1.  . Современные аспекты инфузионного дела/ 2014г 1 

2.  Медсестра приемного отделения /2014г. 1 

3 Охрана здоровья сельского населения /2014г. 1 

 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список справочной литературы по терапии используемые на занятиях: 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издани

я 

1 Клинические протоколы оказания скорой 

медицинской помощи 

 Саранск 2013 

2 Лекарственные средства, применяемые на 

этапе Скорой помощи 

К.А.Свешников, 

Д.Б.Якушев 

Саранск 2012 

3 Заболевания органов пищеварительной 

системы у беременных 

Е.Ю.Еремина, 

А.А.Машарова 

Саранск 2009 

4 Сборник материалов для медсестры 

процедурного кабинета 

 Санкт – Петербург 

«Береста» 

2012 

5 Неотложная помощь в терапии и 

кардиологии 

Под редакцией д.м.н. 

проф. 

Ю.И.Гринштейна  

Москва издательская 

группа «Гэотар – 

Медиа»  

2008 

6 Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Под редакцией 

А.Р.Шишкина 

Москва Издательский 

центр «Академия» 

2006 



7 Методические рекомендации «Технология 

выполнения простых медицинских услуг» 

(выполнение инъекций) 

О.В.Янкина, 

Н.В.Зинина, 

Е.А.Кочетовская 

Саранск 2012 

 

Методические рекомендации, разработанные  преподавателем  

(бумажный и электронный варианты) 

№ 

Название (год издания) 

 
Кол-во экз. 

1  Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Современные 

аспекты инфузионного дела» /2013г                                           

1 

2 Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Медицинская 

сестра приемного отделения» \ 2014г. 

 

1 

3 Сборник сертификационных тестов для средних медицинских работников по специальности 

«Лечебное дело» \ 2014г. 

1 

4 Сборник ситуационных задач для слушателей цикла усовершенствования «Современные 

аспекты инфузионного дела» \ 2013г. 

1 

5 Рабочая тетрадь «Неотложная доврачебная помощь  в терапии» \ 2014г. 1 

6 
Учебно – методическое пособие для специалистов со средним медицинским образованием 

«Неотложная помощь» часть 1 \2013г. 

          1 

 

                           Периодические издания, применяемые в практике преподавателя 

№ Название (№ журнала\газеты, число, месяц, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1 

Журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер России» 

 

7 

2 

Журнал «Сестринское дело» 

 

10 

3 

Журнал «Медицинская сестра» 

 

7 

4 

Журнал «Врач» 

 

4 



5 
Журнал «Лечащий врач» 

2 

 

6. Дидактические материалы (в том числе рабочие тетради) 

№ Название (год издания) 
Кол-во 

экз. 

1  Рабочая тетрадь «Неотложная доврачебная помощь в терапии» \ 2014г. 1 

2 

Методический материал для проведения теоретического занятия по теме «Основные группы 

лекарственных препаратов» на цикле « Современные аспекты инфузионного дела» \2014г 

 

1 

3 

Методический материал для проведения теоретического занятия по теме «Медицинские 

иммунобиологические препараты для проведения иммунопрофилактики и постановки кожных 

проб» на цикле « Современные аспекты инфузионного дела» \2014г 

./2014г 

1 

4 

Методический материал для проведения теоретического занятия по теме «Парентеральное 

введение лекарственных средств» на цикле « Современные аспекты инфузионного дела» \2014г 

/2014г. 

1 

5 

Методический материал для проведения теоретического занятия по теме «Способ введения 

вакцинальных препаратов» на цикле « Современные аспекты инфузионного дела» \2014г 

\2014г. 

1 

6 

Методический материал для проведения теоретического занятия по теме «Хранение, условия и 

порядок проведения прививок. Противопоказания к вакцинации» на цикле « Современные 

аспекты инфузионного дела» \2014г 

1 

7 
Методический материал для проведения теоретических занятий на цикле «Медсестра 

приемного отделения»\2014 
1 

8 
. Методический материал для проведения теоретических занятий по теме «Анемия» на цикле 

«Охрана здоровья сельского населения»/2013г 
1 

9 

Методический материал для проведения теоретических занятий по теме «Сахарный диабет» на 

цикле «Охрана здоровья сельского населения»/2013г 

 

1 

10 

Методический материал для практического занятия на тему: «Школа здоровья для пациентов с 

сахарным диабетом» цикл усовершенствования «Охрана здоровья сельского населения» ( 

Открытое занятие) \2013г. 

1 

11 

Методический материал для проведения теоретических занятий по теме «Заболевания 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, жесчевыводящих путей, панкреатит» на цикле 

«Охрана здоровья сельского населения»/2013г 

1 

12 
Методический материал для проведения теоретических занятий по теме «Артериальная 

гипертензия» на цикле «Охрана здоровья сельского населения»/2013г 
1 



13 

Методический материал для проведения теоретических занятий по тема «Ишемическая болезнь 

сердца. Стенокардия. Инфаркт миокарда» 

на цикле «Охрана здоровья сельского населения»/2013г 

1 

14 
Методический материал для проведения теоретических занятий по теме «Болезни органов 

дыхания» на цикле «Охрана здоровья сельского населения»/2013г 
1 

15 
Методический материал для проведения  практических  занятий по теме «Хроническая 

недостаточность кровообращения» на цикле «Охрана здоровья сельского населения»/2013г 
1 

16 
Методический материал для проведения  практических занятий на цикле на цикле «Охрана 

здоровья сельского населения»/2013г 
1 

17 
Методический материал для проведения  практических занятий по теме «Неотложная 

медицинская помощь в терапии»/2014г 
1 

18 
Методический материал для проведения  теоретических занятий по теме «Неотложная 

медицинская помощь в терапии»/2014г 
1 

19 Электронная версия лекционного материала  на тему «Болезни органов дыхания» 1 

20 Электронная версия лекционного материала  «Хроническая сердечная недостаточность» 1 

21 Электронная версия лекционного материала «Острый и хронический пиелонефрит» 1 

22 

Электронная версия лекционного материала  на тему «Анемии» 

 

1 

23 

Электронная версия лекционного материала  на тему «Сахарный диабет» 

 

1 

24 Электронная версия лекционного материала  на тему.»ИБС. Стенокардия. Инфаркт миокарда» 1 

25 

Электронная версия лекционного материала  на тему «Болезни пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей, панкреатиты» 

 

1 

26 Электронная версия лекционного материала  на тему «Артериальная гипертензия» 1 

27 Электронная версия лекционного материала  на тему «Гепатиты. Цирроз печени» 1 

28 
Электронная версия лекционного материала  на тему «Школа здоровья для пациентов с 

бронхиальной астмой» 
1 

29 
Электронная версия лекционного материала  на тему «Школа здоровья для пациентов с 

гипертонической болезнью» 
1 

30 
Электронная версия лекционного материала  на тему «Школа здоровья для пациентов с 

сахарным диабетом» 
1 

31 Электронная версия лекционного материала  на тему «Иммунитет» 1 

32 
Электронная версия лекционного материала  на тему «Хранение, условия и порядок 

проведения прививок » 
1 



33 

Электронная версия лекционного материала  на тему «Значение иммунопрофилактики в 

снижении заболеваемости инфекционными болезнями. Календарь профилактических 

прививок» 

1 

34 
Электронная версия лекционного материала  на тему «Парентеральное введение лекарственных 

средств» 

1 

35 Электронная версия лекционного материала  на тему «НМП в терапии» 1 

36 
Электронная версия лекционного материала  на тему « Современные аспекты оказания 

медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией» 

1 

37 Электронная версия лекционного материала  на тему «Тромбоэмболия легочной артерии» 1 

38 Электронная версия лекционного материала  на тему «Острые аллергические реакции» 1 

39 Электронная версия лекционного материала  на тему «Острая дыхательная патология» 1 

        

 7. Карточки, раздаточный материал (в печатном виде, на электронном носителе) 

№ Наименование 
Кол-во 

экз. 

1 

Наглядные плакаты 15 

 

2 Карточки с ситуационными задачами 35 

3 
Тестовые задания к циклу усовершенствования «Современные аспекты инфузионного дела 

5 

4 Тестовые задания на тему: «Неотложная медицинская помощь в терапии» 1 

5 Тестовые задания.  к циклу усовершенствования:«Медицинская сестра приемного отделения» 1 

6 

Ситуационные задачи к циклу усовершенствования «Современные аспекты инфузионного 

дела» 

15 

 

7 
Ситуационные задачи и тестовые задания для проведения практических занятий на цикле: 

«Охрана здоровья сельского населения», специальность «Лечебное дело» 
18 

8 
Ситуационные задачи на тему: «Неотложна медицинская помощь в терапии», специальность 

«Сестринское дело» 
    25 

 

8. Изделия медицинского назначения, используемые преподавателем  

на практических занятиях 



№ Название  Кол-во экз. 

1 Биксы. 2 

2 Емкости для дезинфекции ЕДПО. 5 

3 Шприцы одноразовые, системы одноразовые. 50 

4 
Одноразовые изделия медицинского назначения (безопасные устройства, иглы 

одноразовые, переходники, пробирки вакутайнер, бахилы, ланцеты, одноразовые 

иглодержатели, пинцеты, перчатки, одноразовые маски, шовный материал). 

В 

достаточном 

количестве 

5 
Перевязочный материал (бинты, вата, лейкопластырь). 

В 

достаточном 

количестве 

6 
Наборы посиндромной терапии: Анафилактический шок, гипо и гипергликемические 

комы, приступ бронхиальной астмы, острый коронарный синдром, гипертонический 

криз, острая левожелудочковая недостаточность 

В 

достаточном 

количестве 

7 
Тонометр 

10 

8 Муляжи для выполнения в\в , в\м, п\к, в\к инъекций. Муляж предплечья, ягодицы, руки. 

Манекен взрослого человека, манекен подростка для выполнения ИВЛ и ЗМС. 

8 

9 
Набор расходных материалов для реализации преаналитического этапа в практическом 

здравоохранении. 

В 

достаточном 

количестве 

10 
Одноразовые наборы для проведения перевязок,  катетеризации центральных вен. 

В 

достаточном 

количестве 

11 
ИМН:  многоразовые кружки «Эсмарха», грелки,  клизменные наконечники. 

В 

достаточном 

количестве 

12 
Лекарственные препараты, индикаторные полоски, шприц – ручка, чашки Петри, жгуты, 

термометры. 

В 

достаточном 

количестве 

13 
Шприц – ручка, пузырь для льда,  кислородная подушка. 

По одной 

штуке каждой 

позиции 

 

9. Методический материал в электронном виде (дисках, флешкарте) 

№ Название  Кол-во экз. 

1 Учебный фильм на тему: «Забор крови из вены на биохимические исследования» 1 

2 
Учебный фильм на тему: «Работа в прививочном кабинете» 

1 

3 
Учебный фильм «Оперативное лечение осложнеий сахарного диабета» 

2 



4 
Учебный фильм «Гигиеническая обработка рук» 

1 

 

 Изделия медицинского назначения, используемые преподавателем  

на практических занятиях 

№ Название  Кол-во экз. 

1 Коробки стерилизационные. 2 

2 Емкости для дезинфекции ЕДПО. 2 

3 Шприцы одноразовые, системы одноразовые. 80 

4 Средства по уходу за кожными покровами. 15 

5 
Одноразовые изделия медицинского назначения (безопасные устройства, иглы 

одноразовые, переходники, пробирки вакутайнер, бахилы, ланцеты, одноразовые 

иглодержатели, пинцеты, перчатки, одноразовые маски, шовный материал). 

В 

достаточном 

количестве 

6 
Одноразовое медицинское белье. 

В 

достаточном 

количестве 

7 
Перевязочный материал (бинты, вата, лейкопластырь). 

В 

достаточном 

количестве 

8 
Наборы посиндромной терапии: Анафилактический шок, гипо и гипергликемические 

комы, приступ бронхиальной астмы, острый коронарный синдром, гипертонический 

криз. Аптечка Ф50. 

В 

достаточном 

количестве 

9 

Манекены  для  отработки практических навыков по неотложной медицинской помощи.  

Манекен-тренажер «новорожденный»; манекен-тренажер «ребенок 6 лет»; манекен-

тренажер взрослого человека, имеющий объем движений; манекен-тренажер, 

имитирующий торс взрослого человека; манекен-тренажер взрослого человека 

«Поперхнувшийся Чарли 

5 

 

  Методический материал в электронном виде (дисках, флешкарте) 

№ Название  Кол-во экз. 

1 

  

Учебный фильм на тему: «Инструкция по гигиенической обработке рук медицинского 

персонала»  

1 

2 Учебный фильм на тему: «Надевание стерильных перчаток»   1 

3  Учебный фильм на тему: «Оказание медицинской помощи при травмах»   1 

4  Учебный фильм на тему: «Способы оказания первой помощи при утоплении»  1 



 

5 
Учебный фильм на тему: «Оказание первой помощи. Сильное кровотечение»   

1 

6 
Учебный фильм на тему: «Техника обработки рук хирурга» 

1 

7 Электронное пособие на тему: «Виды и способы стерилизации медицинских инструментов и 

материалов»» 

1 

8 
Электронное пособие на тему: «Методы стерилизации и дезинфекции»    

1 

9 
Электронное пособие на тему: «Неотложная доврачебная помощь при травмах» 

1 

10 
Электронное пособие на тему: «Обработка рук медицинского персонала»   

1 

11 Электронное пособие на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатита В у 

медработников»  

1 

12 
Электронное пособие на тему: «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» 

1 

13 
Электронное пособие на тему: «Распространение, развитие и течение гепатита В»    

1 

14  Электронное пособие на тему: «Средства и методы предстерилизационной обработки, 

дезинфекции и стерилизации» 

1 

15 
Методические рекомендации «Профилактика ВИЧ – инфекции» 

1 

16 
Методические рекомендации «Дезинфицирующие средства фирмы ПОЛИСЕПТ»  

1 

17 
Методические рекомендации «Дезинфицирующие средства фирмы ЛИЗОФОРМИН» 

1 

18 Методические рекомендации «ОАО Елатомский приборный завод. Медицинское 

оборудование и его применение в практике» 

1 

 

 

 

IY. КАБИНЕТ функциональной диагностики (№3) 

1.   Ответственный за кабинет: Еделькина Татьяна Юрьевна 

2.   Площадь кабинета:31,9  

3.   Число посадочных мест:  25 мест 

4.   Освещение – люминистентные лампы ,освещенность-300 лк 

Список учебного оборудования кабинета 

 

№ п/п Наименование Количество (шт) 



1. Мультимедиийный проектор 1 

2. Учебная доска 1 

3. Электрокардиограф 1 

4. Кушетка 1 

 

1.ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

№ п/п Наименование имущества Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Стул для преподавателя 1 

3 Стол для слушателей 1 

4 Стулья для слушателей 24 

5 Шкафы 4 

6 Тумба 1 

7 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 1 

8 Учебная доска 1 

9 Кушетка медицинская 1 

10 Стенды: «Нормальная ЭКГ», «Проводящая система сердца», 

«Стандартные отведения от конечностей», «Усиленные 

однополюсные отведения от конечностей», «Грудные отведения 

ЭКГ» 

5 

 

Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета. 

 

II. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

 Образовательные учебные программы  

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00- 15.20 

 

9.00- 15.20 9.00 - 15.20 9.00 – 15.20 9.00 - 15.20 



 

1.  Функциональная диагностика (усовершенствование)2014г. 1 

2.  Функциональная диагностика(специализация)2014г. 1 

3 Сестринское дело в кардиологии 2013г. 1 

4 Сестринское дело в пульмонологии 2014г. 1 

5 Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению(усовершенствование)2014г. 1 

6 Сестринское дело в гастроэнтерологии 2014г.  

7  Сестринское дело в эндокринологии2013г. 1 

8  Охрана здоровья работников промышленных предприятий 2014г 1 

9 Сестринское дело в терапии 2014г. 1 

10 Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению(специализация)2014г. 1 

11 Медицина общей практики (усовершенствование)2014г. 1 

12 Сестринское дело во фтизиатрии (специализация) 2014г 1 

13 Медицина общей практики(специализация)2014г. 1 

14 Первичная медико-профилактическая помощь    населению (усовершенствование )2014г. 1 

15 Сестринская социальная помощь(усовершенствование )2014г. 1 

16 Сестринская социальная помощь( специализация)2014г. 1  

17 Сестринское дело в курортологии (усовершенствование)2013г. 1 

 

 

 

Рабочие учебные программы по дисциплине  

1.  Функциональная диагностика (усовершенствование)2014г. 1 

2.  Функциональная диагностика (специализация)2014г. 1 

3. Сестринское дело в терапии (усовершенствование) 2014г. 1 

4. Сестринское дело во фтизиатрии (усовершенствование) 2014г 1 

5 Сестринское дело во фтизиатрии (специализация) 2014г 1 



6.  Охрана здоровья работников промышленных предприятий (усовершенствование) 

2014г.(электронный вариант) 

1 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список справочной литературы по сестринскому делу используемые на занятиях: 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

1 Клиническая 

электрокардиография 

В.М.Яковлев Ростов-на-Дону 2007 

2 Новый справочник кардиолога А.К.Мышкина Ростов-на-Дону 2007 

3 Руководство по 

электрокардиографии 

В.Н.Орлов Медицинское 

информационное 

агентство  Москва 

 

2003 

4 Рациональная кардиология 

монография 

Н.М.Шевченко Издательство Оверлей 2001 

5 Вариабельность ритма 

сердца:опыт практического 

применения метода 

В.М.Михайлов Иваново 2002 

6 Клиническая 

электрокардиография 

Франклин Циммерман 

Перевод с английского и 

редактирование проф. В.Н. 

Хирманова 

Москва 

Бином 

2000 

7 Атлас  электрокардиограмм 

Аритмии и блокады сердца 

В.М. Кушаковский Санкт-Петербург 

ИКФ «ФОЛИАНТ» 

2006 

8 Электрокардиография В.В.Мурашко 

В.В.Струтынский 

Москва 

«Медпресс-информ» 

2001 

10 Электрокардиография 

Дифференциальная диагностика 

Лечение аритмий и блокад сердца 

Ю.И.Розин 

А.К.Стародубцев 

Москва 

Медицина 

2007 

11 Основы ЭКГ Джон Р. Хэмптон Москва 

Медицинская литература 

2007 

12 Диагностика и лечение нарушений 

ритма сердца 

В.Яковлев 

А.Макаренко 

К.Капитонов 

Москва  

Бином. Лаборатория 

знаний 

2003 

13 Электрокардиограмма: анализ и 

интерпретация 

А.В.Струтынский Москва 

«Медпресс-информ» 

2009 

Методические рекомендации, разработанные  преподавателем  

(печатный и электронный вариант) 

№ Название (год издания) Кол-во экз. 



 

1 Рабочая тетрадь «Электрокардиографическая диагностика экстрасистолии» \ 2014г. 1 

2 Учебно-методическое пособие по электрокардиографии 2013г. 1 

3 Учебно-методическое пособие с набором электрокардиограмм 2014г. 1 

4 Сборник электрокардиографических заданий с эталонами ответов на цикле   

 «Функциональная диагностика» 2014г. 

1 

5 Сборник электрокардиографических заданий с эталонами ответов для медицинских сестер по 

специальности «Сестринское дело» 2013г. 

1 

6 Методические рекомендации по электроардиографической диагностике 2013г. 1 

7 Сборник ситуационных задач по неотложным состояниям в терапии для слушателей  по 

специальности «Сестринское дело » \ 2013г. 

1 

8 Сборник ситуационных задач  для слушателей цикла усовершенствования «Сестринское дело 

в кардиологии» \ 2013г. 

1 

9 Сборник электрокардиографических заданий с эталонами ответов на тему 

 « Ишемическая болезнь сердца» для цикла   «Функциональная диагностика» 2014г. 

1 

10 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Функциональная 

диагностика» 

          1 

11 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Сестринское дело 

в терапии» 

1 

12 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Сестринское дело 

в кардиологии» 

1 

13 Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Первичная 

медико-санитарная помощь взрослому населению» (усовершенствование)2013г. 
1 

14 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Охрана здоровья 

работников промышленных  предприятий» 2014г. 

1 

15 Сборник тестов по неотложным состояниям в терапии для слушателей  по специальности 

«Сестринское дело » \ 2013г. 
 

 

                           Периодические издания, применяемые в практике преподавателя 

№ Название (№ журнала\газеты, число, месяц, год издания) 
Кол-во 

экз. 



1 

Журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер России» 

 

3 

2 

Журнал «Сестринское дело» 

 

10 

3 

Журнал «Медицинская сестра» 

 

10 

4 

Журнал «Главная медицинская сестра» электронный и бумажный вариант 

 

10 

5 
Журнал «Новое образование» 

3 

6 
Журнал «Специалист» 

5 

7 
Журнал «Среднее профессиональное образование» 

7 

8 
Журнал «Ремедиум  - Поволжье» 

15 

9 
Научно – практический журнал «Медицинский совет» 

2 

 

6. Дидактические материалы (в том числе рабочие тетради) 

№ Название (год издания) 
Кол-во 

экз. 

1.  
Рабочая тетрадь «Электрокардиографическая диагностика экстрасистолии» \ 2014г. 1 

2.  

Папка с наглядным материалом для практического занятия на цикле усовершенствования 

«Первичная медико – санитарная помощь взрослому населению»  

\\2014г. 

1 

3.  

Папка с наглядным материалом для практического занятия на цикле усовершенствования  

«Функциональная диагностика»  на тему: « ЭКГ при нарушениях ритма» 2014г. 
1 

4.  

Папка с наглядным материалом для практического занятия на цикле усовершенствования  

«Функциональная диагностика»  на тему: « ЭКГ при нарушениях функции проводимости» 

2014г. 

1 

5.  

Папка с наглядным материалом для практического занятия на цикле усовершенствования  

«Функциональная диагностика»  на тему: « ЭКГ при ишемической болезни сердца» 2014г. 
1 

6.  

Папка с наглядным материалом для практического занятия на цикле усовершенствования  

«Функциональная диагностика»  на тему: « ЭКГ при гипертрофиях сердца» 2014г. 
1 

7.  

Методический материал к практическому занятию на тему: «Электрокардиографическая 

диагностика инфаркта миокарда» на цикле  «Сестринское дело в кардиологии» (Открытое 

занятие)\2012г 

1 



8.  

Методический материал к практическому занятию на тему: «Электрокардиографическая 

диагностика экстрасистолии» (Открытое занятие) \2013г 
1 

9.  

Методический материал к практическому занятию на тему: «Электрокардиографическая 

диагностика при  нарушении функции проводимости» (Открытое занятие) \2014г 
1 

10.  

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс в 

гастроэнтерологии)» цикл усовершенствования «Сестринское дело в терапии» \ 2014г 
1 

11.  

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс в 

кардиологии)» цикл усовершенствования «Сестринское дело в терапии» \ 2014г 
1 

12.  

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс в 

пульмонологии)» цикл усовершенствования «Сестринское дело в терапии» \ 2014г 
1 

13.  

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс  в 

нефрологии (пиелонефрит, гломерулонефрит)» цикл усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии» \ 2014г. 

1 

14.  

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс  при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата)» цикл усовершенствования «Сестринское дело в 

терапии» \ 2014г. 

1 

15.  

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс в 

эндокринологии» на  цикле усовершенствования «Сестринское дело в терапии» \ 2014г 
1 

16.  

 Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс при ИБС 

и инфаркте миокарда» на цикле  усовершенствования «Сестринское дело в кардиологии»  
1 

17.  

 Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс при 

хронической недостаточности кровообращения» на цикле  усовершенствования «Сестринское 

дело в кардиологии»  

1 

18.  

 Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс при 

гипертонической болезни и артериальных гипертензиях» на цикле  усовершенствования 

«Сестринское дело в кардиологии»  

1 

19.  

 Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский процесс при 

ревматизме и ревматических пороках сердца» на цикле  усовершенствования «Сестринское 

дело в кардиологии»  

1 

20.  

Методический материал для практического занятия на тему: «Сестринскаяпомощь при 

заболеваниях органов пищеварения)» на цикле усовершенствования «Первичная медико – 

санитарная помощь взрослому населению»» \ 2014г 

1 

21.  

Методический материал для практического занятия на тему: «Сестринская помощь при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы)» на  цикле усовершенствования «Первичная 

медико – санитарная помощь взрослому населению»» \ 2014г 

1 

22.  

Методический материал для практического занятия на тему: «Сестринская помощь при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата)» на цикле усовершенствования «Первичная 

медико – санитарная помощь взрослому населению»» \ 2014г 

1 

23.  Электронная версия лекционного материала: « ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда» 1 

24.  
Электронная версия лекционного материала: «Электрокардиограмма при нарушениях функции 1 



проводимости» 

25.  
Электронная версия лекционного материала: « БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКГ» 1 

26.  

Электронная версия лекционного материала: « Лекарственные средства, применяемые для 

лечения ишемической болезни сердца»  
1 

27.  
Электронная версия лекционного материала: « ЭКГ-диагностика ишемической болезни сердца»  1 

28.  

Электронная версия лекционного материала: « Деятельность медсестры функциональной 

диагностики» 
1 

29.  
Электронная версия лекционного материала: « Электрокардиография» 1 

30.  
Электронная версия лекционного материала: «Хронический гастрит» 1 

31.  Электронная версия лекционного материала: « ЭКГ-диагностика экстрасистолии» 1 

32.  
Электронная версия лекционного материала: Электрокардиография ( обзор ЭКГ) 1 

33.  

Электронная версия лекционного материала: « Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания» 
1 

34.  
Электронная версия лекционного материала: « Пневмонии» 1 

35.  

Электронная версия лекционного материала: «Факторы риска при сердечно-сосудистых 

заболеваниях» 
1 

36.  
Электронная версия лекционного материала: « Сердечно-легочная реанимация» 1 

37.  

Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс при заболеваниях органов 

пищеварения» 

1 

38.  Электронная версия лекционного материала: «Хронический холецистит» 1 

39.  Электронная версия лекционного материала: «Сахарный диабет » 1 

40.  Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс в нефрологии» 1 

41.  

Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс  при ревматоидном 

артрите, деформирующем остеоартрозе» 
1 

42.  
Электронная версия лекционного материала: «Стенокардия» 1 

43.  
Электронная версия лекционного материала: «ИБС. Инфаркт миокарда» 1 

44.  
Электронная версия лекционного материала: «Острый коронарный синдром» 1 

45.  
Электронная версия лекционного материала: «ХОБЛ»  1 



46.  
Электронная версия лекционного материала: «Медицинская характеристика ЧС» 1 

47.  
Электронная версия лекционного материала: «Диагностика инфаркта миокарда-БСЖК» 1 

48.  
Электронная версия лекционного материала: «Заболевания соединительной ткани» 1 

49.  
Электронная версия лекционного материала: «Гипертонические кризы»  1 

50.  
Электронная версия лекционного материала: «НМП при кровотечениях»  1 

51.  

Электронная версия лекционного материала: «Хронический холецистит»  

 

1 

52.  
Электронная версия лекционного материала: «Анемии» 1 

53.  
Электронная версия лекционного материала: «Ожоги» 1 

54.  
Электронная версия лекционного материала: «Острые отравления» 1 

 

       7. Карточки, раздаточный материал (в печатном виде, на электронном носителе) 

№ Наименование 
Кол-во 

экз. 

1 Рабочая тетрадь «Электрокардиографическая диагностика экстрасистолии» \ 2014г. 1 

2 Набор электрокардиограмм на тему: « Ишемическая болезнь сердца» для цикла   

«Функциональная диагностика» 2014г. 

1 

3 Набор электрокардиограмм   по теме: «ЭКГ при нарушении возбудимости и проводимости» на 

цикле «Функциональная диагностика» 2014г. 

100 

4 Набор электрокардиограмм с эталонами ответов для цикла  

 «Функциональная диагностика» 2014г. 

100 

5 Набор электрокардиограмм с эталонами ответов для медицинских сестер по специальности 

«Сестринское дело» 2014г. 

80 

6 Набор ситуационных задач  для слушателей цикла усовершенствования «Медико-санитарная 

помощь взрослому населению» 

1 

7 Набор ситуационных задач по неотложным состояниям в терапии для слушателей  по 

специальности «Сестринское дело » \ 2013г. 

1 

8 Набор ситуационных задач  для слушателей цикла усовершенствования «Сестринское дело в 

кардиологии» \ 2013г. 

1 



9 Набор электрокардиографических заданий с эталонами ответов на тему 

 « Ишемическая болезнь сердца» для цикла   «Функциональная диагностика» 2014г. 

1 

10 
Тесты для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Функциональная 

диагностика» 

          1 

11 
 Тесты для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Сестринское дело в терапии» 1 

12 
Тесты для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Сестринское дело в 

кардиологии» 

1 

13 Тесты для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Первичная медико-санитарная 

помощь взрослому населению» (усовершенствование)2013г. 
1 

14 
Тесты для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Охрана здоровья работников 

промышленных  предприятий» 2014г. 

1 

15 

Наглядные плакаты 6 

 

16 
  Тесты  для цикла усовершенствования «Охрана здоровья работников промышленных 

предприятий» 
1 

 

8. Изделия медицинского назначения, используемые преподавателем  

на практических занятиях 

№ Название  Кол-во экз. 

1 Электрокардиограф 1 

2 Электроды для Холтеровского мониторирования ЭКГ 2 

3 Шприцы одноразовые, системы одноразовые. 4 

4 
Наборы посиндромной терапии: анафилактический шок, , острый коронарный синдром, 

гипертонический криз, острая сосудистая недостаточность. 

В 

достаточном 

количестве 

6 
Лекарственные препараты,  применяемых при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

В 

достаточном 

количестве 

7 
Тонометр, фонендоскоп 

4 

9. Методический материал в электронном виде (дисках, флешкарте) 

№ Название  Кол-во экз. 

1 Учебный фильм: «Неотлоные состояния в терапии» 1 

2 Учебный фильм: «Медицинская характеристикачрезвычайных ситуаций» 1 



1 Рабочая тетрадь «Электрокардиографическая диагностика экстрасистолии» \ 2014г. 1 

2 Учебно-методическое пособие по электрокардиографии 2013г. 1 

3 Учебно-методическое пособие с набором электрокардиограмм 2014г. 1 

4 Сборник электрокардиографических заданий с эталонами ответов на цикле   

 «Функциональная диагностика» 2014г. 

1 

5 Сборник электрокардиографических заданий с эталонами ответов для медицинских сестер 

по специальности «Сестринское дело» 2013г. 

1 

6 Методические рекомендации по электроардиографической диагностике 2013г. 1 

7 Сборник ситуационных задач по неотложным состояниям в терапии для слушателей  по 

специальности «Сестринское дело » \ 2013г. 

1 

8 Сборник ситуационных задач  для слушателей цикла усовершенствования «Сестринское 

дело в кардиологии» \ 2013г. 

1 

9 Сборник электрокардиографических заданий с эталонами ответов на тему 

 « Ишемическая болезнь сердца» для цикла   «Функциональная диагностика» 2014г. 

1 

10 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Функциональная 

диагностика» 

          1 

11 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Сестринское 

дело в терапии» 

1 

12 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Сестринское 

дело в кардиологии» 

1 

13 Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Первичная 

медико-санитарная помощь взрослому населению» (усовершенствование)2013г. 
1 

14 
Сборник тестов для подготовки к сертификационному экзамену на цикле «Охрана здоровья 

работников промышленных  предприятий» 2014г. 

1 

26 Электронная версия лекционного материала: « ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда» 1 

27 
Электронная версия лекционного материала: «Электрокардиограмма при нарушениях 

функции проводимости» 
1 

28 Электронная версия лекционного материала: « БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКГ» 1 

29 
Электронная версия лекционного материала: « Лекарственные средства, применяемые для 

лечения ишемической болезни сердца»  
1 

30 Электронная версия лекционного материала: « ЭКГ-диагностика ишемической болезни 1 



сердца»  

31 
Электронная версия лекционного материала: « Деятельность медсестры функциональной 

диагностики» 
1 

32 Электронная версия лекционного материала: « Электрокардиография» 1 

33 Электронная версия лекционного материала: «Хронический гастрит» 1 

34 Электронная версия лекционного материала: « ЭКГ-диагностика экстрасистолии» 1 

35 Электронная версия лекционного материала: Электрокардиография ( обзор ЭКГ) 1 

36 
Электронная версия лекционного материала: « Сестринский процесс при заболеваниях 

органов дыхания» 
1 

37 Электронная версия лекционного материала: « Пневмонии» 1 

38 
Электронная версия лекционного материала: «Факторы риска при сердечно-сосудистых 

заболеваниях» 
1 

39 Электронная версия лекционного материала: « Сердечно-легочная реанимация» 1 

40 
Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс при заболеваниях 

органов пищеварения» 

1 

41 Электронная версия лекционного материала: «Хронический холецистит» 1 

42 Электронная версия лекционного материала: «Сахарный диабет » 1 

43 Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс в нефрологии» 1 

44 
Электронная версия лекционного материала: «Сестринский процесс  при ревматоидном 

артрите, деформирующем остеоартрозе» 
1 

45 Электронная версия лекционного материала: «Стенокардия» 1 

46 Электронная версия лекционного материала: «ИБС. Инфаркт миокарда» 1 

47 Электронная версия лекционного материала: «Острый коронарный синдром» 1 

48 Электронная версия лекционного материала: «ХОБЛ»  1 

49 Электронная версия лекционного материала: «Медицинская характеристика ЧС» 1 

50 Электронная версия лекционного материала: «Диагностика инфаркта миокарда-БСЖК» 1 

52 Электронная версия лекционного материала: «Заболевания соединительной ткани» 1 

50 Электронная версия лекционного материала: «Гипертонические кризы»  1 



51 Электронная версия лекционного материала: «НМП при кровотечениях»  1 

52 

Электронная версия лекционного материала: «Хронический холецистит»  

 

1 

53 Электронная версия лекционного материала: «Анемии» 1 

54 Электронная версия лекционного материала: «Ожоги» 1 

55 Электронная версия лекционного материала: «Острые отравления» 1 

26 Электронная версия лекционного материала: « ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда» 1 

27 
Электронная версия лекционного материала: «Электрокардиограмма при нарушениях 

функции проводимости» 
1 

28 Электронная версия лекционного материала: « БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКГ» 1 

29 
Электронная версия лекционного материала: « Лекарственные средства, применяемые для 

лечения ишемической болезни сердца»  
1 

 

Y.Кабинет акушерства и гинекологии (№ 16) 

1.   Ответственный за кабинет:  Иконникова Лидия Афанасьевна 

2.   Площадь кабинета: 36,2 

3.   Число посадочных мест:  30 мест 

4.   Освещение –  люминесцентные лампы – 6 блоков по 4 лампы 

 

 

Список учебного оборудования кабинета 

 

 

№ п/п Наименование Количество (шт) 

1 Компьютер - ноутбук 1 

2 DVD-плеер 1 

3 Телевизор 1 

4 Учебная доска 1 



 

 

Список 

электронных изданий, имеющихся в кабинете  

 

№п/п Наименование Количество(шт) 

1 Microsoft Office 2003 для преподавателя 

 

1 

2 Образовательные ресурсные сети Интернет (флешнакопитель) 

для преподавателя 

 

1 

3 Программа Wai – Fai (роутер) 

 

1 

 

 

1.ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Стул для преподавателя 1 

3 Стол для слушателей 6 

4 Стулья для слушателей 30 

5 Телевизор 1 

6 Шкафы  6 

7 DVD-плеер 1 

8 УЧЕБНАЯ ДОСКА 1 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

 

Учебный год Что планируется сделать, изменить 

 

Кто 

привлекается 

2014-2015гг. 1.Продолжить работу над обновлением и совершенствованием 

методического материала  

 

 2. Систематизировать учебный материал по модулям, по темам. 

 

Зав. кабинетом 

 3.Пополнять кабинет для проведения практических занятий 

современными изделиями медицинского назначения (акушерские 

пессарии, тест-системы для диагностики подтекания околоплодных 

вод,  детские интубационные трубки,  воздуховоды одноразовые,  и 

др.) 

Зав. кабинетом 

 4.Вести работу по эстетическому оформлению кабинета. Зав. кабинетом 

 5. Приобретать муляжи для отработки слушателями навыков по 

оказанию акушерских пособий.  

Зав. кабинетом 

 

 

 

 

 

Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета. 

 

Расписание  занятий: 

 

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00- 15.20 

 

9.00- 15.20 9.00 - 15.20 9.00 – 15.20 9.00 - 15.20 



 

 

 

 

I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

 
Образовательные учебные программы 

 
 

1.  Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях(2013г) 

1 

2.  Сестринская помощь гинекологическим больным(2013) 1 

3 Охрана здоровья женщин(2013) 1 

 Рабочие учебные программы по дисциплине  

1.  Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях(2014г) 

1 

2.  Сестринская помощь гинекологическим больным /2014г. 1 

3 Охрана здоровья женщин /2014г. 1 

 

 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Список справочной литературы по акушерству и гинекологии, используемые на занятиях: 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

1    Акушерство. Учебник для 

студентов медицинских вузов.  

Айламазян 

Э.К. 

 «Специальная 

литература», М 

2010 

2  Беременность и роды высокого Ариас Ф. Москва 2012 



риска.  

3  Акушерские кровотечения.  Кулаков В.И. Москва 2008 

4 Невынашивание беременности. Сидельников

а В.М. 

Москва 2010 

5 Перенашивание беременности. М.,  Чернуха Е. 

А. 

Москва. Медицина 2011 

6  Родовой блок. Чернуха Е.А. Москва 2007 

7  Акушерские кровотечения.   Кулаков В.И. Москва, «ГЭОТАР - 

Медиа» 

2006 

8 Гинекология. Национальное руководство 

. 

 Кулаков В.И.  

 

Москва, «ГЭОТАР - 

Медиа» 

2008 

9 Справочник ВИДАЛЬ. Лекарственные 

препараты в России 

Ю.Б. Белоусов, 

В.П. Кулаков, 

М.А. Пальцев 

Москва, 

«АстраФармСервис» 

2005 

10 Тромботические и геморрагические 

осложнения в акушерстве. 

Серов В.Н., 

Макацария 

А.Д. 

Москва 2009 

 

 

 

 

 

2.Разработанные   методические рекомендации  

(бумажный и электронный варианты) 

№ 
Название (год издания) 

 
Кол-во экз. 

1  Методическое пособие «Алгоритмы выполнения  акушерско-гинекологических 

манипуляций»\ 2012г. 

1 

2 Рабочая тетрадь «Кровотечение во время беременности ,родов и послеродовом 

периоде» \ 2014г 

1 

3 Сборник тестовых заданий для подготовки к сертификационному экзамену на 

циклах усовершенствования «Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях», «Охрана здоровья женщин» 

1 

http://bookza.ru/book_n.php?id=167438
http://bookza.ru/book_n.php?id=167438
http://bookza.ru/book_n.php?id=167438


4 Сборник ситуационных задач для проведения практических занятий и 

самостоятельной работы для циклов усовершенствования «Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях», «Охрана здоровья 

женщин» 

1 

5 Сборник тестовых заданий для подготовки к сертификационному экзамену на цикле 

усовершенствования «Сестринская помощь гинекологическим больным» 

1 

6 

 

 

Рабочая тетрадь «Острый» живот» в гинекологии» \2015г 

           1 

 

                          3. Периодические издания, применяемые в практике преподавания 

 

№ Название (№ журнала\газеты, число, месяц, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1 
Журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер России» 

 
1 

2 
Журнал «Сестринское дело» 

 
1 

3 
Журнал «Вопросы гинекологии акушерства и перинатологии» 

 
1 

4 
Журнал “Акушерство и гинекология» 

 
1 

5 Журнал «Фельдшер и акушерка» 1 

6 
Журнал «Специалист» 

1 

7 Журнал «Вопросы онкологии» 1 

 

 

4. Дидактические материалы (в том числе рабочие тетради) 

№ Название (год издания) 
Кол-во 

экз. 



1  
Рабочая тетрадь «Кровотечение во время беременности, в родах в послеродовом 

периоде» \ 2014г. 
1 

2 Рабочая тетрадь «Острый» живот» в гинекологии» \2015г  

3 
Методический материал для научно-практической конференции на тему: 

«Планирование семьи. Современные методы контрацепции».\2011г 
1 

4 

Методический материал для научно-практической конференции на тему: 

«Воспалительные заболевания женских половых органов специфической 

этиологии»\2012г. 

1 

5 
Методический материал для научно-практической конференции на тему: «Бесплодный 

брак. Современные методы лечения»\2014г 
 

6 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Неотложная помощь в 

акушерстве и гинекологии» цикл усовершенствования «Скорая и неотложная 

помощь»\ 2012г. 

 

1 

7 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Антенатальная  охрана  

плода и влияние различных факторов  внешней и внутренней среды на плод. 

Врожденные и наследственные болезни» цикл усовершенствования «Охрана здоровья 

женщин» \ 2013г. 

1 

8 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Острый» живот в 

гинекологии» цикл усовершенствования «Охрана здоровья сельского населения»\ 

2013г. 

1 

9 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Новообразования 

женских половых органов» цикл усовершенствования «Охрана здоровья сельского 

населения»\  \ 2013г. 

1 

10 

Электронная версия лекционного материала: «Антенатальная  охрана  плода и влияние 

различных факторов  внешней и внутренней среды на плод. Врожденные и 

наследственные болезни» 

1 

11 
Электронная версия лекционного материала: «Ранние и поздние гестозы.   

Профилактика гестозов» 

1 

12 
Электронная версия лекционного материала: «Ведение беременности и родов  при 

некоторых видах экстрагенитальной патологии». 

1 

13 
Электронная версия лекционного материала: «Самопроизвольное  прерывание 

беременности. Преждевременные роды, переношенная беременность» 

1 

14 
Электронная версия лекционного материала: «Узкий таз в современном акушерстве. 

1 



Патология сократительной деятельности матки в родах» 

15 
Электронная версия лекционного материала: «Кровотечение во время беременности в 

родах и в раннем послеродовом периоде» 

1 

16 
Электронная версия лекционного материала: «Планирование семьи. Современные 

методы  контрацепции» 

1 

17 
Электронная версия лекционного материала; «Акушерский (материнский) 

травматизм» 
1 

18 
Электронная версия лекционного материала: «Физиология и патология 

менструального цикла» 
1 

19 
Электронная версия лекционного материала: «Воспалительные гинекологические 

заболевания неспецифической  этологии» 
1 

20 
Электронная версия лекционного материала: «Доброкачественные  новообразование 

женских половых органов» 

1 

21 

Электронная версия лекционного материала: «Предраковые заболевания женских 

половых органов, организация работы по их проявлению. Злокачественные 

новообразования женских половых» 

1 

22 Электронная версия лекционного материала: . «Острый» живот в гинекологии». 1 

 

 

        5.  Раздаточный материал (в печатном виде, на электронном носителе) 

№ Наименование 
Кол-

во экз. 

1 
Сборник  тестовых  заданий для цикла усовершенствования « Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях» 
1 

 
Сборник  тестовых  заданий для цикла усовершенствования «Сестринская помощь 

гинекологическим больным» 
 

2 

Тестовые задания по темам для  циклов усовершенствования «Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях», «Охрана здоровья 

женщин», «Сестринская помощь в гинекологии», 

 

5 

3 «Алгоритмы выполнения  акушерско-гинекологических манипуляций» для циклов 1 



усовершенствования «Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях», «Охрана здоровья женщин», «Сестринская 

помощь в гинекологии», 

4 

«Сборник ситуационных задач» для циклов усовершенствования «Современные 

аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях», «Охрана 

здоровья женщин» 

1 

 

 

6. Изделия медицинского назначения, используемые  

на практических занятиях 

 

№ Название  Кол-во экз. 

1 
Одноразовые изделия медицинского назначения (зеркала гинекологические, 

шпатели гинекологические, цитощетки). 

В 

достаточном 

количестве 

2 
Одноразовое медицинское белье. 

В 

достаточном 

количестве 

3 
Одноразовое белье для родов. 

В 

достаточном 

количестве 

4 
Одноразовый набор для гинекологического обследования  

В 

достаточном 

количестве 

5 
Медицинский инструментарий для оказания помощи при кровотечении 

(Устройство для управляемой баллонной тампонады матки, хирургические 

зажимы, шовный материал) 

1 

6 Лекарственные препараты для борьбы с кровотечением( Ново-севен, рефартан, 

стабизол) 
1 

7 Акушерский инструментарий для экстренного родоразрешения (вакуум –

экстрактор «Киви», акушерские щипцы Симпсона-Феноменова) 
1 

8 
Муляжи для катетеризации мочевого пузыря, анатомические муляжи органов 

малого таза, муляжи женского таза, кукла для демонстрации биомеханизма 

родов.   

8 

9 
Набор медицинского инструментария для обследования беременных 

(стетоскопы, тазомеры, тонометры, ленты сантиметровые, пессарий акушерский 

разгружающий) 

В 

достаточном 

количестве 



10 
Набор медицинского инструментария для гинекологического обследования 

(одноразовые и многоразовые зеркала, шпатели Эйра, ложки Фолькмана, 

цитощетки) 

В 

достаточном 

количестве 

11 
Набор  медицинского инструментария для гинекологических манипуляций 

(маточные зонды, расширители Гегара, кюретки различных номеров, абортцанги, 

зажимы. ножницы, скальпели) 

В 

достаточном 

количестве 

 

 

 

7. Методический материал в электронном виде (дисках, флешкарте, видеофильмах) 

 

 

№ Название  
Кол-во 

экз. 

1 Учебный фильм на тему: «Антенатальная охрана плода. Безопасное материнство» 1 

2 Учебный фильм на тему: «ВИЧ и беременность» 1 

3 Учебный фильм на тему: «Все о контрацепции» 1 

4 Учебный фильм на тему: «Неотложная контрацепция» 1 

5 Учебный фильм на тему: «Физиологические роды. Первичный туалет 

новорожденного» 
1 

8 Учебный фильм на тему: « Биомеханизм родов в современном представлении» 1 

9 Учебный фильм на тему: «Бесплодие в браке. Методы экстракорпорального 

оплодотворения» 
1 

10 Учебный фильм на тему: «Кесарево сечение» 1 

11 
Учебный фильм на тему: «Гимнастика в послеродовом периоде» 

1 

12 Учебный фильм на тему: «Аборт. Его влияние на репродуктивную функцию 

женщины» 
1 

13 Учебный фильм на тему: «Плацентарные стволовые клетки. Их использование. 

Методика сбора крови в родах» 
1 

14 Учебный фильм на тему: «Эндоскопические методы диагностики и лечения в 

гинекологии» 
1 

 

 



Кабинет  №10  

1.   Ответственный за кабинет: Ефремова Наталья Ивановна 

2.   Площадь кабинета: 35,7 кв.м 

3.   Число посадочных мест:  26 мест 

4.   Освещение – люминистентные лампы – 7 блоков по 4 лампы (искусственное 

освещение 306Лю) 

5. Температура воздуха – 20-21С 

Список учебного оборудования кабинета 

№ п/п Наименование Количество (шт) 

1 Компьютер 14 

2 Видеомагнитофон 1 

3 Телевизор 1 

4 Принтер  1 

 

Список электронных изданий, имеющихся в кабинете  

№п/п Наименование Количество(шт) 

1 Microsoft Office 2003 для преподавателя 

 

1 

2 Образовательные ресурсные сети Интернет 

(флешнакопитель) для преподавателя 

 

1 

 

1.ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1 Стол для преподавателя 1 

2 Стул для преподавателя 1 

3 Стол для слушателей 12 



4 Стулья для слушателей 26 

5 Телевизор 1 

6 Кушетка  2 

7 Шкафы  4 

8 Раковина  1 

9 Учебная доска 1 

10 Раковина  1 

 

 

I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

 Рабочие учебные программы по дисциплине  

1.  Сестринская помощь детям/2014 г. 1 

2.  Сестринский уход за новорожденными / 2014 г. 1 

3 Охрана здоровья детей и подростков / 2014г. 1 

4 Первичная медико-профилактическая помощь детям /2014г. 1 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список справочной литературы по сестринскому делу используемые на занятиях: 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издани



я 

1 Сестринское дело в педиатрии   2010 В.Д. 

Тульчинская, 

Н.Г. 

Соколова, 

Н.М.       

Шеховцова;  

под  ред.Р.Ф. 

Морозовой. 

Ростов н /Д:     

Феникс 

2010 

2 Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д. 

Сестринское дело в педиатрии: 

Практикум.  

Соколова 

Н.Г., 

Тульчинская 

В.Д. 

Ростов н /Д:     

Феникс 

2010 

3 Педиатрия: Учебник / Н. В. Ежова, 

Е.М. 

Русакова, 

Г.И.Кащеева 

Мн.: Выш. шк. 2007 

4 Основы вскармливания детей первого 

года жизни 

Е.И 

Капранова и 

др. 

Ростов н /Д:     

Феникс 

2008 

5 Гимнастика и массаж ребенка 

первого года жизни 

Н.М.Попова, 

Е.В.Харламов

а, С.А. 

Камышанова 

Ростов н /Д:     

Феникс 

2006 

6 Патронаж новорожденных В.Н.Манин Москва; 

МЕДПРАКТИКУМ 

2003 

7 Сестринское дело в педиатрии Н.И.Аверьяно

ва, 

Н.И.Чиженок, 

Н.Ю.Зарницы

на и др. 

Ростов н /Д:     

Феникс 

2007 

8 Сестринское дело в педиатрии. 

Практикум 

Т.П.Обуховец Ростов н /Д:     

Феникс 

2002 

9     

10 Сестринское дело в педиатрии. 

Руководство 

Л.И.Захарова,

С.И.Двойник

ова, 

Т.В.Рябчиков

а, 

Т.В.Чайковск

ая 

Самара, ГП 

«Перспектива» 

2000 

11 Этапы жизнедеятельности человека и 

медицинские услуги в разные 

возрастные периоды 

в.Р.Кучма, В. 

И. Донцов, 

В.Н.Крутько 

и др. 

М.: Издательский 

центр «Академия» 

2002 



12 Педиатрия  В.А.Филин М.: Издательский 

центр «Академия» 

2003 

 

 

 

                          

 

 

  Периодические издания, применяемые в практике преподавателя 

№ Название (№ журнала\газеты, число, месяц, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1 
Журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер России» 

 
5 

2 
Журнал «Сестринское дело» 

 
12 

3 
Журнал «Медицинская сестра» 

 
15 

4 Журнал «Специалист» 8 

5 Журнал «Среднее профессиональное образование» 11 

 

 Дидактические материалы  

№ Название (год издания) 
Кол-во 

экз. 

1 

 

Методический материал к практическому занятию на тему: 

«Иммунопрофилактика. Организация прививочной работы участковой 

медсестры», цикл усовершенствования «ПМСП детям», 2014г 

1 

2 Методический материал к практическому занятию на тему: 

«Иммунопрофилактика. Организация прививочной фельдшера ФАП», цикл 
1 



усовершенствования «Охрана здоровья сельского населения», 2014г 

3 

Методический материал к практическому занятию на тему: «Оказание 

неотложной помощи детям  на ФАП», цикл усовершенствования «Охрана 

здоровья сельского населения», 2014 г. 

1 

4 

Методический материал к практическому занятию «Оказание неотложной 

доврачебной помощи детям»,  цикл усовершенствования «ПМСП детям», 

2014г. 

1 

5 

 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Острая 

хирургическая патология у детей»,  цикл усовершенствования «Скорая и 

неотложная помощь», 2014г. 

 

1 

6 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Сестринский 

процесс при заболеваниях почек у детей » цикл усовершенствования 

«Сестринская помощь детям»,  2014г. 

1 

7 

Методический материал для теоретического занятия на тему: « Первичные и 

реанимационные мероприятия новорожденным», цикл усовершенствования 

«Скорая и неотложная помощь», 2014г. 

1 

8 

Методический материал для теоретического занятия на тему: «Заболевания 

опорно-двигательного аппарата у детей», цикл усовершенствования «Охрана 

здоровья детей и подростков», 2014г. 

1 

9 
Электронная версия лекционного материала для цикла повышения 

квалификации «Сестринская помощь детям» 
1 

10 Электронная версия лекционного материала «Посиндромная помощь детям» 1 

11 
Электронная версия лекционного материала «Сердечно – легочная реанимация 

у детей» 
1 

12 

Электронная версия лекционного материала «Сестринский процесс в 

нефрологии» 

 

1 

13 
Электронная версия лекционного материала «Алгоритмы деятельности 

участковой медицинской сестры»» 
1 

14 Электронная версия лекционного материала «Неврозы у детей» 1 



15 Электронная версия лекционного материала «ПМСП и сестринская практика» 1 

     

 

 

 

 

 

     Карточки, раздаточный материал (в печатном виде, на электронном носителе) 

№ Наименование 
Кол-

во экз. 

 

1 

 

Раздаточный материал к редактору текстов «Word» 15 

2 
Наглядные плакаты 2 

 

3 
Карточки с ситуационными задачами 

 
30 

4 
Тестовые задания на тему: «Особенность ухода за недоношенными» цикл 

усовершенствования «Сестринский уход за недоношенными» 
1 

5 
Ситуационные задачи к циклу усовершенствования «Сестринская помощь 

детям» 

10 

 

6 
Ситуационные задачи и тестовые задания на тему: «Оказание доврачебной 

неотложной помощи детям», специальность «Сестринская помощь детям» 
8 

7 

Ситуационные задачи на тему: «Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в терапии», специальность «Современные аспекты 

инфузионного дела» 

    12 

8 
Ситуационные задачи на тему: «Оказание неотложной помощи детям при 

ОХП», цикл усовершенствования «Скорая и неотложная помощь» 
     11 

 



 Изделия медицинского назначения, используемые преподавателем  

на практических занятиях 

№ Название  Кол-во экз. 

1 Коробки стерилизационные. 2 

2 Шприцы одноразовые, системы одноразовые. 15 

3 

Одноразовые изделия медицинского назначения (иглы одноразовые, 

переходники, пробирки вакутайнер, бахилы, ланцеты, одноразовые 

иглодержатели, пинцеты, перчатки, одноразовые маски, шовный 

материал). 

В 

достаточно

м 

количестве 

4 

Перевязочный материал (бинты, вата, лейкопластырь). 
В 

достаточно

м 

количестве 

5 

Набор хирургических инструментов 
В 

достаточно

м 

количестве 

6 

Манекен новорожденного ребенка.  

Манекен ребенка 1года для проведения СЛР и и выполнения 

медсестринских манипуляций 

Манекен для реанимации «Оживленная Анна» 

Манекен для реанимации «Оживленный младенец» 

Манекен для реанимации «Оживленный подросток» 

Комплект имитаторов различных видов травм 

Тренажер дыхательных путей 

Манекен — тренажер «Поперхнувшийся Чарли»  

Манекен «Рана шеи» 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



1 

 

1 

 

1 

7 Имитатор жизненных показателей  1 

8 

Одноразовые наборы для  катетеризации центральных вен. 
В 

достаточно

м 

количестве 

9 

Одноразовые кружки Эсмарха, назогастральные зонды, мочевые катетеры, 

жгуты 

В 

достаточно

м 

количестве 

10 Укладки травматические, шины  8 

11 Носилки плащевые НП 2 3 

12 Аптечка автомобильная  8 

 

 Методический материал в электронном виде (дисках, флешкарте) 

№ Название  
Кол-во 

экз. 

1 
Электронное учебное пособие «Анатомия человека» в 2-х томах 

 
1 

2 Электронное пособие «Ультразвуковая диагностика»  1 

3 

Электронное пособие «Организационно — правовые, финансово — 

экономические и методические основы создания центров по обучению 

водителей, сотрудников служб, учавствующих в ликвидации последствий 

ДТП, приемам оказания первой помощи» 

2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


