Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплин на
кафедре общей хирургии № 2
1. Материально-техническое обеспечение учебной клинической практики
«Уход за больными хирургического профиля» для студентов 1 курса:
- центр практической подготовки студентов;
- помещения для самостоятельной работы;
- использование палат терапевтических и хирургических отделений ЛПУ для
работы с больными, ознакомления с оборудованием, приборами на основании
двухсторонних договоров;
- использование палат хирургических отделений ЛПУ для работы с больными,
ознакомления с оборудованием, приборами;
- проекторы, ноутбуки, доски, столы, стулья, манекен отработки навыков
сестринского ухода, оказания первой помощи при кровотечениях, заболеваниях
органов пищеварения, тренажеры для отработки навыков промывания желудка,
постановки клизм, энтерального и парэнтерального введения лекарственных
препаратов, обработки пролежней, гастро- и колостом, катетеризации мочевого
пузыря у женщин и мужчин, газоотводные трубки, мочевые катетеры,
назогастральный зонд, пинцет медицинский, кружка Эсмарха и квачи к ней,
калоприёмник, пипетки, термометр для воды, термометры для измерения
температуры тела – спиртовой, жидко-кристаллический и др.
- оснащение ЛПУ, предусмотренное для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами,
специальное оборудование и медицинские изделия;
- зона Wi-Fi
обеспечение доступа в электронную информационнообразовательную среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему (ЭБС)
ДонНМУ
2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Сестринское
дело в хирургии» для студентов 2 курса:
- учебные аудитории №1, №2, №3, №4;
- помещение для самостоятельной работы
Адрес: 283062, г. Донецк, ул. Клиническая, 11, хирургический корпус КУ
ЦГКБ № 6
- центр практической подготовки студентов;
- помещения для самостоятельной работы
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16, (ДонНМУ им. М. Горького)
- мультимедиа-проекторы, экраны, ноутбуки;
- тренажеры для внутримышечных и подкожных инъекций, модели руки для
внутривенных инъекций, тренажеры в/м и в/в инъекций с контролем,
тренажеры для промывания желудка, тренажеры для промывания кишечника,
тренажер для обработки и перевязки хирургических ран, модель ноги для
хирургической обработки ран и наложения швов, электрокардиограф,
муляжи верхних конечностей для имитации венепункций и забора крови,
портативная станция для определения совместимости крови, инструментарий

для проведения проб совместимости, набор сывороток для определения
групповой принадлежности крови по методу цоликлонов и с помощью
стандартных гемагглютинирующих сывороток, жгуты венозные; растворы,
системы для инфузии, шприцы);
- компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет», зона Wi-Fi и
обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду
ДонНМУ.
3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Общая
хирургия» для студентов 3 курса:
- учебные аудитории для занятий лекционного типа: лекционные залы 2 СГ,
1М, 2М ДонНМУ;
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №1, №2, №3, №4;
- помещение для самостоятельной работы;
- учебные аудитории №1, №2, №3, №4;
- мультимедиа-проекторы, экраны, ноутбуки, негатоскопы, наборы
рентгенограмм, доски, столы, стулья;
- фиброколоноскоп, ректороманоскоп и цистоскоп детский с набором
насадок; муляж ягодичный для исследования прямой кишки с набором
насадок, имитирующих различные патологические процессы, стенды, муляжи
верхних конечностей для имитации венепункций и забора крови,
портативная станция для определения совместимости крови, инструментарий
для проведения проб совместимости, наборы сывороток для определения
групповой принадлежности крови по методу цоликлонов и с помощью
стандартных гемагглютинирующих сывороток, жгуты венозные; растворы,
системы для инфузии, шприцы);
- компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет», зона Wi-Fi и
обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду
ДонНМУ.
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