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Кружок хирургии и реаниматологии Готовим к выпуску :

Учебно
–
наглядное
пособие
«VITA»
«Хирургическая инфекция. Тактика
Наш девиз: «Noli nocere»
среднего медицинского работника на
догоспитальном этапе»;

Методическое
пособие
«Лекарственные препараты, применяемые средним медицинским работником
на догоспитальном этапе».

Учебный фильм «Алгоритм проведения
базовой СЛР».
Мы подготовили мультимедийных презентаций,
которые используются при изучении темы:«Неотложные состояния в хирургии». ПровоДата создания: 01.12.2011 г. Руководитель
дим информационно-разъяснительные мероприякружка Борисова Светлана Юрьевна. Первые
тия среди пациентов хирургического, травматокружковцы: Миллер Юрий, Верхоланцева
логического, офтальмологического отделений
Татьяна, Петрова Галина. К ним присоединиГБУЗ ТО « ОБ № 4» и раздаем памятки по теме:
лись нынешние пятикурсники. А сейчас при«Актуальные вопросы диагностики и оказания
шли новички– студенты 4 и 2 курса
доврачебной медицинской помощи при неотложПредседатель: Крицкая М.С. Секретарь: Овсеных состояниях в хирургии». На областном семипян Ш.К.
наре преподавателей, проводившемся на базе
За период с 2011 по 2013 год студентами
нашего колледжа в 2012 году, памятка
кружка проведена научно- и учебно – иссле«Электротравма» заняла первое место.
довательская работа по теме: «Актуальные
Руководитель кружка со студентами проводят
вопросы диагностики и оказания доврачебной
обучающие семинары в АСУ СОН ТО «ИГЦ»,
медицинской помощи при неотложных состоГБУЗ ТО «ОКВД», АУ СОН ТО «ТПНД». Для
яниях в хирургии». Нами подготовлены меслушателей отделения повышения квалификации
тодические материалы, которые имеют реценпод руководством Светланы Юрьевны мы провозии от ГБУЗ ТО «ОБ № 4» и ГАОУ СПО ТО
дим демонстрацию выполнения различных мани«ТМК»:
пуляций в соответствии с современными алго
пособие «Обследование пациента с хиритмами на фантомах и тренажерах
рургической патологией на догоспитальном этапе»

Мультимедийная презентация и учебно
– наглядное пособие «Оперативная хирургическая техника. Основные группы
инструментов»

О социальной поддержке студентов
В 2013 году постановлением правительства Тюменской области №566-п от 28.12.2012 г установлена дополнительная мера социальной поддержки для обучающихся … учреждений СПО по проезду железнодорожным транспортом общего пользования в поездах
пригородного сообщения в виде 50% скидки от действующего тарифа при оплате проезда в Тюменской
области.
Документом, подтверждающим право на указанную льготу, является студенческий билет

15 – 20 апреля в Тюмени проводится
фестиваль «Студенческая весна – 2013»
Номинации:
- театр
- хореография
- музыка
- оригинальный жанр
- мода
- концертная программа
- журналистика
- интеллектуальное многоборье
Сбор команды состоится 27 марта в актовом зале в течение дня. Согласование проводится по телефону.
Ждем интересных предложений
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