
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа обучения предусматривает проведение учебных циклов на кафедре 

педиатрии и неонатологии, на базе учреждений родовспоможения (областного и городского 

перинатальных центров), отделений патологии новорожденных, отделений реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ НСО ГНОКБ, ГБУЗ НСО ДГКБ №4 им. 

В.С.Гераськова, в виртуальном перинатальном центре Межрегионального симуляционно-

аттестационный центра департамента последипломного образования ФГБОУ ВО НГМУ 

МЗ РФ с использованием виртуального робота-симулятора новорожденного Newborn. 

Для проведения обучения имеется: 

специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

 рабочее место преподавателя оснащено демонстрационной техникой 

(проекторами, системой мультимедиа); доступом к научной электронной библиотеке 

ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru); интернет-ресурсы Web of Science, Scopus, доступом к 

бесплатным научным электронным библиотекам через Интернет. В наличие видеофильмы: 

«Реанимация новорожденных» - 1, «Грудное вскармливание» - 1. «Неврологический осмотр 

новорожденного» - 1. Манекен педиатрический PP0090. Имитатор пациента ALS Baby 200 

с симулятором. Тренажер для интубации трахеи у детей до года. Ларингоскоп 

неонатальный KAWE. Мешок Амбу для новорожденных. 

 рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: 

- нормативно-правовыми документами; 

- пакетом учебно-методических материалов к образовательной программе в 

печатном виде или на CD (учебная программа, учебно-тематический план, набор слайд-

презентаций по основным темам); 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (по договору с больницей): тонометр с 

детской манжетой, стетофонендоскоп,  термометр малогабаритный полупроводниковый, 

противошоковый набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, электронный весы для детей 

до года, ростомер, пеленальный стол, сантиметровые ленты, аппарат ИВЛ для 



новорожденных, комплекс аппаратно-програмный носимый с цифровой записью 1,2,3-х 

суточного мониторирования ЭКГ и АД, аппарат для неинвазивной вентиляции легких и 

СРАР для новорожденных, кювез для ИТ новорожденных, реанимационный стол для 

новорожденных, набор для реанимации новорожденных, пульсоксиметр для 

новорожденных, наборы для катетеризации вен (центральных, периферических, глубокие 

венозные линии) для новорожденных, лампа фототерапии, инфузионный насос, 

медицинский аспиратор, небулайзер с маской для новорожденных, желудочные зонды для 

новорожденных, анализатор газов и кислотно - основного состояния крови, монитор 

церебральных функций для новорожденных и расходным материалом 

 в симуляционном центре: виртуальный робот-симулятор новорожденного 

«НЬЮБОРН»; компьютер-планшет + перо; компьютер + телевизор жидкокристаллический 

Philips 42PFL3606H. оборудование для согревания ребенка: источник лучистого тепла в 

составе реанимационного стола; оборудование для санации верхних дыхательных путей: - 

баллончик или катетер; катетеры для отсасывания 6 Fr, 8 Fr и 10 Fr (отечественные № 6, 8, 

10); Т-коннектор для аспирации мекония из трахеи; желудочные зонды № 8; оборудование 

для интубации трахеи и проведения ИВЛ:  ротаметр; саморасправляющийся мешок Амбу; 

лицевые маски (с мягким обтуратором); ларингоскоп с прямыми клинками № 0 и  1; 

эндотрахеальные трубки размером 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; проводник (стилет) для 

эндотрахеальной трубки. медикаменты: адреналина гидрохлорид 0,1%; раствор натрия 

хлорида 0,9%; гидрокарбонат натрия 4%; стерильная вода для инъекций. инструментарий 

для введения медикаментов: шприцы объемом 1, 2, 5, 10, 20, 50 мл; пупочные катетеры 

(импортные - № 4Fr; отечественные - № 6); спиртовые тампоны; другое оборудование: 

фонендоскоп; часы с секундной стрелкой или Апгар-таймер. 

 расходные материалы в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также иное оборудование, необходимое для реализации программы. 

 


