
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

   

I. Материально-техническая база 

ГБУЗ АО ГКБ №3 

Общая площадь кафедры – 400 м кв. 

Кабинетов: зав. кафедрой  - 1; 

      Профессор                           - 1; 

заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической работе, 

профессор кафедры - 1. 

Учебные комнаты    - 4. 

Учебно-клинический центр новых технологий (эндоскопическая хирургия): 

Операционная – 1; 

Учебные комнаты – 4 

Лаборантская - 1 

  

I. Оборудование, наглядные пособия. Учебно-методическая литература 

  

Технические средства обучения – мультимидийная система – 1; 

компьютер- 1, ноутбук – 1, эндоскопическая стойка «Олимпус» - 1, 
симуляционное оборудование для обработки мануальных навыков по 
эндохирургии фирмы «Олимпус» - 2, телекоммуникационная система – 1. 

  

Другие технические средства обучения: бинты, шины, хирургический 
инструментарий, для проведения ПХО ран, трахеостомии. Временной и 
окончательной остановки кровотечений, хирургический инструментарий для 
наложения скелетного вытяжения, экстра- и интрамедуллярного остеосинтеза, 
аппарат Илизарова, тренажоры для непрямого массажа сердца, ИВЛ, 
аппаратура для прямого и непрямого переливания крови. Стерилизаторы 
Шиммельбуша с перевязочным материалами, халатами; наборы антибиотиков 
и протеаз; препараты для проведения внутривенного и эндотрахеального 
наркоза; набор инструментов для непрямого и прямого эндолимфатического 



введения антибиотиков. Аппапар «SORING» для ультразвуковой обработки ран, 
аппарат «Плазон». 

  

1. Обеспечение учебниками, монографиями и другими источниками 

(в фондах библиотеки академии): 200 учебников «Общая хирургия» и 
«Руководство к практическим занятиям по общей хирургии» под ред. акад. В.К. 
Гостищева; «Общая хирургия» под ред. проф. Петрова С.В. – 50 шт.; «Общая 
хирургия» под ред. С.И. Ковалева – 80 шт.; «Хирургическая пропедевтика» под 
ред. акад. РАМН В.К. Гостищева и проф. В.И. Ковалева – 10 шт. 

  

1. Учебно-методическая литература, изданная сотрудниками кафедры за 
последние 5 лет: 

Учебники – нет; 

Монографии: три. 1. «Синдром диабетической стопы» (Кисляков В.А., 2008); 

2. «Хирургическое лечение рецидивов гнойно-некротических осложнений 
синдрома диабетической стопы (Кисляков В.А., 2010); 

3. В книге «Хирургическая пропедевтика» под ред. акад. РАМН В.К. Гостищева 
и проф. В.И. Ковалева (Москва, 2007) лекция проф. И.А. Юсупова «Клинические 
аспекты хирургической лимфологии», 42 с. 

  

  

Учебно-методические пособия: 

  

1. «Диагностика и комплексное лечение гнойно-септических осложнений и 
сосудистых поражений у больных парентеральной наркоманией (Ю.Е. 
Выренков, И.А. Юсупов, В.В. Мельников и др., Москва-Астрахань, 2005); 

2. «Применение лимфатических методов в хирургии и интенсивной терапии» 
(Ю.Е. Выренков. З.А. Шевхужев, И.А. Юсупов, В.В. Мельников и др., Москва, 
2007); 

3. «Резекция желудка в профилактике демпинг-синдрома и рефлюкс-гастрита» 
(М.А. Топчиев, А.В. Астахин, М.И. Кабачек, Астрахань, 2008); 

4. «Учебно-методическое пособие по общей хирургии» (И.А. Юсупов. В.В. 
Мельников, Д.С. Паршин и др., Астрахань. 2008). 

5. «Сахарный диабет второго типа (Актуальные вопросы клинической практики) 
(В.А. Кисляков, Н.В. Казачкова, Астрахань, 2009). 

6. Хирургическое лечение рецидивов гнойно-некротических осложнений 
синдрома диабетической стопы (В.А. Кисляков, Астрахань, 2010). 



7. Основы эндоскопической хирургии в системе последипломного образования 
(Топчиев М.А., Костенко Н.В., Паршин Д.С. с соавт., Астрахань, 2012). 

  

1. Фотоальбомы – 1; 
2. Другие учебные материалы: таблицы- 100 шт., слайды- 250, стенды - %, 

анатомические препараты – 50 шт. 
3. Рентгенограммы – 300 шт, гастрофиброскоп, ЭОП, УЗИ-аппарат, 

хирургические стойки для выполнения лапараскопических операций и 
проведения видеолапараскопий. Аппарат «Плазон». 

 


