Средства обучения
В учебном симуляционном центре имеется симуляционное, медицинское,
компьютерное оборудование, позволяющее осуществлять обучение студентов
на современном техническом уровне.
Симуляционное
оборудование
Электронные тренажеры
катетеризации уретры и
постановки клизмы
Фантомы
предплечья
для отработки навыков
в/к, п/к инъекций
Модель глазного яблока
Модели
различных
патологий
фантомы
головы
с
пищеводом и желудком
Фантомы головы
фантомы
женской
промежности
фантомы
мужской
промежности
Фантомы кисти руки
(для наложения швов)
Фантомы
предплечья
(для
внутривенных
инъекций)
Модели
локтя
для
внутривенных инъекций
Фантомы таза
Куклы для отработки
навыков по педиатрии,
обработке
пуповина,
реанимации
новорожденных
Модель
ухода
за
пролежнями
Тренажеры
катетеризации уретры у
женщин
Тренажеры
катетеризации уретры у
мужчин
Тренажеры
реанимационные Витим
Тренажеры
для
сердечно-легочный
и
мозговой
реанимации
"Максим
III-01"

Медицинское оборудование

Компьютерное
оборудование
Столики медицинские инструментальные Системные блоки
Тонометры
Плееры DVD
Стетоскопы
Проигрыватели DVD
Аппарат ультразук
копировальный
Аппарат «Тонус-2»
аппарат Canon
Весы медицинские напольные
Мониторы
Ростомер
Телевизоры
Судна подкладные
Мультимедийные
Наборы
для
проведения обучающие системы
физиотерапевтических процедур (банки, Видеофильмы
для
горчичники, компрессы)
учебных целей
Грелки резиновые
DVD диски
Зонды желудочные, дуоденальные
Электронные пособия
Газоотводные трубки, мочеприемники
Калоприемники
Катетеры
Медицинские носилки
Контейнеры
Лотки
Пузыри для льда
Хирургический инструментарий
Наборы лямок для транспортировки
пострадавших
Носилки тканевые
противогазы
Сумки фельдшеров ПМП
Парашютно-десантная
медицинская
сумка
Стерилизатор гласперленовый
Аппараты
УЗИ-пилинга
с
ультрофонофорезом
Лампы для косметологических процедур
Парафинница
Воскоплав
Лампа-лупа
Угревыдавлива
Стулья косметические
Судна подкладные
Косметологические кушетки
столы массажные
кружки Эсмарха
Кушетки медицинские массажные
Косметологические столики

Улучшенная
модель
люмбальной
пункции
младенца
Улучшенная
модель
ягодиц
для
внутримышечных
инъекций
Фантомы
реанимационные
Фантомы акушерские
Фантом
поперхнувшегося
взрослого человека
Фантомы туловища для
обработки стом
Фантом человека для
отработки
навыков
сестринского ухода
Фантомы
молочной
железы

Аппарат дорсанваль
Прыщеудалители
Аппарат универсальный
Вапазон
Динамометры
кистевые
Ингалятор
«Вулкан»
Кровать функциональная 3-х секционная
Ширмы медицинские
Зонды для питания
Катетеры
Пипетки травмобезопасные глазные
Плевательницы медицинские
Поильники полимерные
Системы для переливания растворов
Чашка Петри
Шпателя для языка
Штативы

Таким образом, материально-техническое оснащение учебного процесса в
колледже соответствует лицензионным нормативам и позволяет осуществлять
его на современном техническом уровне.

