
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по  ПО 

Борисова С.В. _______ 

«____»________2022г 

ПЛАН 
 

работы Научного Студенческого Общества   (НСО) 

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  на 2022- 2023 уч год. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 2. 

 

3. 4. 5. 

1.      Организационное заседание НСО с участием председателей 

ЦМК, зав. кабинетов. 

    Утверждение  плана работы НСО , тем УИРС по 

специальностям подготовки на 2022- 2023 уч. год.  

 

Сентябрь 

 2022г 
Руководитель НСО  

Пикулина В.А. 

 

2.    Сбор планов работы заведующих кабинетами по УИРС. 

   Утверждение планов  работы научных секций  по УИРС на 

2022-2023 уч.год. 

УИРС по специальности «Сестринское дело»: 
1. * КАБИНЕТ профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

* КАБИНЕТ медико-социальной реабилитации «Лечебное дело» 

* КАБИНЕТ основ профилактики 

* КАБИНЕТ основ реабилитации «Сестринское дело» 

 Тема : «Анализ роли медицинской сестры в 

профилактике осложнений у больных сахарным 

диабетом » 

 
2. *КАБИНЕТ анатомии и физиологии человека «Лечебное дело»,  

«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация»  

*КАБИНЕТ основ патологии «Сестринское дело», «Лабораторная 

диагностика»,«Фармация» 

- ЛАБОРАТОРИЯ анатомии и физиологии человека «Лечебное дело»  
 Тема: « Изучение ВНД путем исследования умственной 

работоспособности студентов I курса» 

3.* КАБИНЕТ гигиены и экологии человека 
* КАБИНЕТ генетики человека с основами медицинской генетики  

«Лечебное дело»,  «Сестринское дело», «Фармация» 

* КАБИНЕТ ботаники «Фармация» 

- ЛАБОРАТОРИЯ гигиены и экологии человека «Лечебное дело» 

 Тема : «Гигиена труда подростков. Анализ соблюдения 

норм трудового законодательства для подростков (на 

примере студентов БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж»)» 

4. * КАБИНЕТ сестринского дела «Сестринское дело» 

 Тема : « Анализ роли медицинской сестры в 

профилактике пролежней» 

 

В течение  года  Председатели ЦМК 

Зав. каб., научные 

руководители УИРС:  

 

 

Пархоменко С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оганесян М.С. 

 

 

 

 

Пархоменко И.Г. 

 

3. УИРС по специальности «Лечебное дело»: 

1. * КАБИНЕТ лечения пациентов хирургического профиля 

«Лечебное дело» 

 Тема: «Изучение хирургического лечения туберкулеза 

легких на современном этапе развития медицины» 

2. * КАБИНЕТ основ реаниматологии «Сестринское дело» 

* КАБИНЕТ дифференциальной диагностики и оказания 

неотложной медицинской помощи  на догоспитальном этапе 
«Лечебное дело» 

* КАБИНЕТ первой медицинской помощи 

«Лабораторная диагностика» 

 Тема: «Особенности оказания неотложной медицинской 

помощи пациенту с туберкулезом легких на 

догоспитальном этапе» 
3..* КАБИНЕТ пропедевтики  клинических дисциплин  

 * КАБИНЕТ лечения пациентов терапевтического профиля 

* КАБИНЕТ лечения пациентов детского возраста 

* КАБИНЕТ здорового человека и его окружения «Лечебное дело» 

В течение  года Председатели ЦМК 

Зав. каб., научные 

руководители УИРС  

 

 

 

 

Колесникова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема: «Анализ методов диагностики и лечения 

уберкулеза в различные возрастные периоды» 
4. * КАБИНЕТ общественного здоровья и здравоохранения  

* КАБИНЕТ экономики и управления в здравоохранении 

«Сестринское дело» 

* КАБИНЕТ экономики и управления лабораторной службой 

«Лабораторная диагностика» 

* КАБИНЕТ организации профессиональной деятельности 

«Лечебное дело» 

 Тема: «Роль фельдшера  выявлении больных 

туберкулезом. Анализ статистических даны 

заболеваемости туберкулезом в период с 2020 по 2022 

годы среди населения г.Острогожска и Острогожского 

района» 

5. * КАБИНЕТ технологии оказания медицинских услуг 

 «Лечебное дело», «Сестринское дело» 

* КАБИНЕТ оказания акушерско-гинекологической помощи 

- ЛАБОРАТОРИЯ функциональной диагностики 

«Лечебное дело» 

 Тема: «Анализ оказания акушерско-гинекологической 

помощи при беременности и родах у женщин с 

туберкулезом» 

Копан  И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Фоменко О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Шмунк Я.В. 

4. УИРС по специальности «Лабораторная диагностика»:  

 
1. - ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных микробиологических 

исследований 
- ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных иммунологических исследований 

- ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных санитарно- гигиенических 

исследований «Лабораторная диагностика» 

* КАБИНЕТ основ микробиологии и иммунологии   «Лечебное дело», 

 «Сестринское дело»,  «Фармация» 

- ЛАБОРАТОРИЯ основ микробиологии и иммунологии и 

иммунологии  «Фармация» 

 Тема: « Анализ результатов иммунологических 

исследований на наличие антител у людей, переболевших 

коронавирусной инфекцией COVID-19 на примере БУЗ 

ВО «Острогожская РБ»» 

 
2.- ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных общеклинических исследований 

- ЛАБОРАТОРИЯ  лабораторных гематологических исследований 

-ЛАБОРАТОРИЯ  лабораторных коагулологических исследований 

*КАБИНЕТ медицинской паразитологии «Лабораторная 

диагностика» 

 

 Тема : « Сравнительный анализ влияния COVID-19 на 

качественные и количественные показатели 

тромбоцитов….» 
3. - ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных гистологических исследований 

- ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных цитологических исследований 

- ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных медико- генетических исследований 

«Лабораторная диагностика» 

 Тема: « Анализ изменений в кровеносной системе , 

возникающих после перенесенного  заболевания COVID-

19 на примере БУЗ ВО «Острогожская РБ»  » 
4. * КАБИНЕТ химии 

- ЛАБОРАТОРИЯ химии 

- ЛАБОРАТОРИЯ физико – химических методов исследования и 

техники лабораторных работ 

-ЛАБОРАТОРИЯ лабораторных биохимических исследований 

- ЛАБОРАТОРИЯ  лабораторных клинико 
 Тема : « Анализ результатов биохимических показателей 

крови у людей переболевших новой коронавирусной 

инфекцией COVID – 19 на примере БУЗ ВО 

«Острогожская РБ» 

В течение  года Председатели ЦМК 

Зав. каб., научные 

руководители УИРС  

 

Александрова Н.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Еремина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Зыкова М.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Л.С. 

 

5. УИРС по специальности «Фармация»: 

 
1.* КАБИНЕТ технологии изготовления лекарственных форм 

- ЛАБОРАТОРИЯ фармацевтической технологии 

- ЛАБОРАТОРИЯ технологии изготовления лекарственных форм 

«Фармация» 
 Тема: «Анализ соблюдения правил хранения ЛС в аптеке» 

2. *КАБИНЕТ лекарствоведения «Фармация» 

* КАБИНЕТ фармакологии   «Лечебное дело»,«Сестринское дело» 

В течение  года Председатели ЦМК 

Зав. каб., научные 

руководители УИРС 

 

Менжулина Г.А. 

 

 

 

 



- ЛАБОРАТОРИЯ  фармакологии «Лечебное дело» 

 Тема : «Анализ ассортимента антигистаминных ЛС , 

представленных на современном фармацевтическом 

рынке.» 
3.* КАБИНЕТ неорганической химии 

* КАБИНЕТ органической химии 

- ЛАБОРАТОРИЯ неорганической химии 

- ЛАБОРАТОРИЯ органической химии  

* КАБИНЕТ аналитической химии 

- ЛАБОРАТОРИЯ контроля качества лекарственных средств 

- ЛАБОРАТОРИЯ аналитической химии  «Фармация» 

 Тема: «Анализ соблюдения правил хранения ЛС в аптеке» 
4. * КАБИНЕТ экономики организации 

* КАБИНЕТ правового обеспечения профессиональной 

деятельности  

- ЛАБОРАТОРИЯ организации деятельности аптеки «Фармация» 

 Тема: «Исследование правил хранения ЛС в аптеке.» 

 

 

 

 

Калабина В.Н. 

 

 

 

 

 

 

Чехлыстова О.Н. 

 

 

 

Вьюнова А.В. 

6. УИРС общеобразовательного цикла: 

 

 
1.*КАБИНЕТ математики «Лечебное дело», «Лабораторная 

диагностика» 

*КАБИНЕТ информатики  

               «Лечебное дело» 

*КАБИНЕТ информационных технологий в профессиональной 

деятельности «Сестринское дело, «Лабораторная диагностика» 

 Тема: «Математика в педиатрии» 
2.* КАБИНЕТ иностранного языка 

* КАБИНЕТ основ латинского языка с медицинской терминологией 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» 

«Фармация» 

 Тема: «Язык этикеток средств по уходу за телом и 

средств личной гигиены» 
3. * КАБИНЕТ истории и основ философии «Лечебное дело», 

«Сестринское дело»,«Лабораторная диагностика», «Фармация» 

* КАБИНЕТ психологии «Сестринское дело» 

* КАБИНЕТ психологии общения «Лечебное дело» 

 Тема: « Деятели культуры на Острогожской земле» 

 

В течение  года  Председатели ЦМК 

Зав. каб., научные 

руководители УИРС 

 

Шляпужникова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогозина А.А. 

 

 

 

 

Пилипенко А.А 

 

. 

 

7. Контроль за ведением документации УИРС. Октябрь-

апрель 2023г 
Зам. директора  

по ПО Борисова С.В 

Руководитель НСО  

Пикулина В.А. 

 

 

7.  По результатам УИРС доклад (ы) на фельдшерских 

семинарах в МО 

Март-апрель 

2023г 
Зам. директора  

по ПО Борисова С.В 

 

 

 

8. 

 

Проведение  итоговой НПК по результатам УИРС  на тему 

«Здоровый человек – здоровое общество»  в Острогожском 

медицинском колледже. 

Апрель 2023г  Зам. директора  

по ПО 

Борисова С.В. 

Руководитель НСО  

Пикулина В.А. 

Председатели ЦМК 

 

 

 

 

9. 

 

Принять участие  в региональных, межрегиональных, 

всероссийских и др.  НПК по итогам УИРС ( по 

приглашениям). 

Апрель-май 

2023г 
Зам. директора 

 по ПО 

Борисова С.В. 

Руководитель НСО   

Пикулина В.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель НСО __________ Пикулина В.А. 


