
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленной для государственной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы 31.02.01. Лечебное дело 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 ОГСЭ.01. 

Основы философии 

ОГСЭ.02. 

История 

Кабинет общественных дисциплин (403) 

- мультимедийный проектор  

- интерактивная доска 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

 ОГСЭ.ОЗ. 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (205) 

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

- cd-плеер 

- мультимедийные продукты на дисках 

 ОГСЭ.04. 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Тренажѐрный зал 

- спортивное оборудование 

- спортивный инвентарь 

- тренажеры 

- лыжный инвентарь 

 ОГСЭ.05 

Психология общения 

ОП.02 

Психология 

ОП.11 

Кабинет психологии общения, психологии, профессиональной этики и этикета (405)  

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

- мультимедийный проектор 

- компьютер 



Профессиональная этика 

и этикет 

- интерактивная доска 

 ОГСЭ.06 

История культуры 

марийского народа 

Кабинет истории культуры марийского народа (214)  

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 ОГСЭ.07 

Языковая грамотность 

и культура речи 

ОГСЭ.08 

Методика учебы 

Кабинет языковой грамотности и культуры речи (208) 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- компьютер 

- классная доска 

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

 ЕН.01. 

Информатика  

Кабинет информатики (406, 407, 409, 410) 

Оборудование: 

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

- маркерная доска 

- шкафы для аппаратуры 

- классная доска 

- экран 

- компьютеры 

- дополнительные устройства: модем, сканер, принтер и т.д. 

- мультимедийная система (компьютер, проектор, интерактивная приставка «Мимио») 

- программное обеспечение: ОС Windows, Microsoft Office 

- программы компьютерного тестирования «Экзаменатор», My Test с базами тестовых 

заданий 

- антивирусная программа 

- программа-архиватор 

- демо-версии медицинских информационных систем 



 ЕН.02. 

Математика 

Кабинет математики (304) 

- классная доска 

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

 ОП.01 

Здоровый человек 

и его окружение 

Кабинет МДК Здоровый человек и его окружение (206): 

- Учебно-методические материалы 

- Учебная мебель 

- компьютер  

- интерактивная доска 

- телевизор с видеомагнитофоном, обучающие диски по «Пропедевтике внутренних 

болезней», видеофильм «Осмотр новорожденного» 

- доска классная 

- шкафы книжные и для хранения учебно-наглядных пособий и раздаточного материала  

- медицинская документация 

- фонендоскопы 

- электрокардиограф 

- небулайзеры 

- динамометры 

- тонометры 

- электронный термометр 

- спейсер 

- пикфлоуметр 

- глюкометр 

- манекен ребенка 

- одноразовые шпатели 

- кушетка 

 ОП.03 

Анатомия и физиология 

человека 

ОП.08 

Основы патологии 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии (401, 414, 415) 

- Мультимедийная установка 

- Экран 

- Микроскопы с набором объективов 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 



- Учебная мебель 

- Классная доска 

- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий  

- Стенка (для хранения муляжей и влажных препаратов) 

Наглядные пособия 

- торс  

- череп  

- череп плода  

- набор черепа анатомическая версия 3 набор  

- набор черепа дидактическая версия 2 набора 

- ключица  

- лопатка  

- плечевая кость  

- лучевая кость  

- локтевая кость  

- скелет кисти  

- скелет верхней конечности  

- большеберцовая кость  

- малоберцовая кость  

- скелет стопы  

- скелет нижних конечностей 

- позвонки 2 набора 

- набор из 24 позвонков 1 набор 

- крестец с копчиком  

- скелет таза женский  

- скелет таза мужской  

- бедренная кость  

- слуховые косточки 3 набора 

- ребра 3 набора 

- женский таз  

- мужской таз  

- нервная система (планшет) 



- стадии оплодотворения (планшет) 

- печень с желчным пузырем, поджелудочной железой и 12 ти перстной кишкой (планшет) 

- модель повышенного давления  

- микроанатомическое строение кости  

- микроанатомическая модель глаза   

- артерия и вены  

- микроанатомическое строение печени  

- модель легких с гортанью  

- серия Физиология нервов 

- почки  

- пищеварительная система   

- зубы классический набор, модели зубов 1 набор 

- модель головного мозга  

- модель головы  

- классическая модель сердца  

- модель глаза  

- мускулатура головы и шеи  

- модель уха  

- модель отпрепарированной руки с мышцами  

- модель для обучения самообследованию молочной железы  

- функциональная модель гортани  

- функциональная модель локтевого сустава  

- мышцы кисти и нервов  

- модель глазного яблока  

- мочевыделительная система  

- классическая модель сердца  

- почки с надпочечниками  

- ворсинка кишечника  

- система кровообращения  

- торс голова  

- сагиттальный разрез головы 

- модели сердца 



- пособия анатомические  

- скелет человека 

- влажные препараты 

Микропрепараты: 

- кожа пальца человека  

- язык кролика 

- семенник крысы  

- эластическая хрящевая ткань 

- мазок крови человека 

- тимус щенка 

- сухожилие свиньи 

- легкие крысы 

- поджелудочная железа 

- сосудисто-нервный пучок 

- лакирующая молочная железа 

- яйцевод человека 

- пуповина человека 

- плацента человека 

- подчелюстная железа 

- матка человека 

- червеобразный отросток человека  

Электрифицированные рельефные планшеты: 

- планшет мышцы и головы  

- планшет мышцы нижних конечностей  

- планшет мышцы верхних конечностей 

- планшет мышцы туловища 

- планшет сердце 

- планшет пищеварительный тракт 

- планшет кишечная ворсинка 

- торс голова  

- сагиттальный разрез головы  

- модели сердца  



- пособия анатомические  

- череп сагиттальный фронтальный распил  

- скелет человека 

Наглядные пособия по основам патологии: 

- печень с желчным пузырем, поджелудочной железой и 12 ти перстной кишкой  

- модель повышенного давления  

- микроанатомическое строение кости  

- микроанатомическая модель глаза  

- артерия и вены  

- микроанатомическое строение печени  

- модель легких с гортанью  

- серия Физиология нервов 

- почки  

- пищеварительная система зубы классический набор, модели зубов 1 набор 

- модель головного мозга  

- модель головы  

- классическая модель сердца  

- модель отпрепарированной руки с мышцами  

- модель для обучения самообследованию молочной железы 

- функциональная модель гортани 

- функциональная модель локтевого сустава  

- мочевыделительная система  

- классическая модель сердца  

- почки с надпочечниками  

- ворсинка кишечника система кровообращения  

Электрифицированные рельефные планшеты: 

- Е 3 планшет сердце 

- Е 2 планшет пищеварительный тракт 

- Е 8 планшет кишечная ворсинка 

 

 



 ОП.04 

Фармакология 

Кабинет фармакологии (210) 

- Учебно-методические материалы 

- Учебная мебель 

 ОП.05 

Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

Кабинет генетики (503) 

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

- доска классная 

- стенды-витрины 

- шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала. 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- ноутбук 

- видеофильмы 

- обучающие и контролирующие компьютерные программы 

- таблицы 

- наборы фотоснимков больных с наследственными заболеваниями 

- микроскопы 

- микропрепараты 

 ОП.06 

Гигиена и экология 

человека 

Кабинет генетики (503) 

- учебно-методические материалы 

- учебная мебель 

- доска классная 

- стенды-витрины 

- шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- ноутбук 

- видеофильмы 

- обучающие и контролирующие компьютерные программы 

 ОП.07  

Основы латинского языка с 

Кабинет латинского языка 204  

- Учебно-методические материалы 



медицинской 

терминологией 

- Учебная мебель 

- доска классная  

 ОП.09 

Основы микробиологии 

и иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии (316) 

- Учебно-методические материалы 

- Учебная мебель 

- шкаф для реактивов 

- шкафы для инструментов и приборов 

- муляжи колоний бактерий, грибов на чашках Петри 

- микропрепараты бактерий, грибов, простейших 

- образцы бланков направлений на микробиологические исследования, регистрации 

результатов проведѐнных исследований и др. 

- фотографии с изображением поражений наружных покровов инфекционным агентом 

- плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в профилактической 

деятельности 

- аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат Кротова) 

- весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г 

- дистиллятор (Д-1) (4-5 л в час) электрический 

- лупа ручная (4х-7х) 

- микроскопы с иммерсионной системой 

- термостат для культивирования микроорганизмов 

 ОП.10. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (502, 507) 

- Мультимедийный проектор 

- Интерактивная доска 

- Компьютер 

- Классная доска 

- Учебно-методические материалы 

- Учебная мебель 

- Видеоплеер «Samsung» SVР160 

- Телевизор 

Тир 

 



 ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность 

Оборудование кабинета «Пропедевтика клинических дисциплин» (кабинеты 206, 303, 313) 

- Учебно-методические материалы 

- Учебная мебель 

- компьютер  

- интерактивная доска 

- телевизор с видеомагнитофоном, обучающие диски по «Пропедевтике внутренних 

болезней», видеофильм «Осмотр новорожденного» 

- доска классная 

- шкафы книжные и для хранения учебно-наглядных пособий и раздаточного материала  

- медицинская документация 

- фонендоскопы 

- электрокардиограф 

- небулайзеры 

- динамометры 

- тонометры 

- электронный термометр 

- спейсер 

- пикфлоуметр 

- глюкометр 

- манекен ребенка 

- одноразовые шпатели 

- кушетка 

 ПМ.02 

Лечебная деятельность 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов терапии, 

хирургии, педиатрии, инфекционных болезней, ЛОР-болезней, глазных болезней (206, 303, 

303а, 313, 110, 506, 506а, 506б, 505, 412) 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- ноутбук 

- классная доска 

- учебно-методические материалы 



- учебная мебель 

- телевизор 

- видеомагнитофон 

- негатоскоп 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Терапия 

Небулайзер 

Глюкометр 

Пикфлоуметр 

Пари Пикфлоуметр д/детей 

Ультразвуковой ингалятор 

Педиатрия 

аппарат Фролова, 

фонендоскопы, 

Фантом новорожденного  

Фантом по уходу за пациентом, Новорожденный, женского пола  

Нейбулайзер 

Пикфлоуметр  

Пари Пикфлоуметр для детей 

Тренажер дыхательный индивидуальный 

Ультразвуковой ингалятор 

Глюкометр 

Молокоотсос  

Кровать для новорожденных КН-1 

Комплект для кормления новорожденных 

Весы электронные медицинские  В1-15 «Саша» 

Ингалятор ультразвуковой 

Термометр Омроn Flex Temp 11(mc-206-E) 

Кювез  

Спейсер ОптиЧамбер Эдвантидж с малой маской 

Спейсер ОптиЧамбер Эдвантидж со средней маской 

Адаптер OMRON Q (универсальный) 



Сердечно-легочная реанимация 

Электрокардиограф Heart Mirror 3 IKO 1/3-канальный 

Электрокардиограф ЮКАРД-100 3-канальный 

Тонометр OMRON M6 Comfort 

Офтальмология 

Аппарат «Рота» с таблицей для определения остроты зрения «Сивцева-Головина» 

Периметр простой 

Набор пробных очковых линз 

Оправа универсальная 

Пипетки 

Глазные стеклянные палочки 

Тонометр Маклакова 

Таблицы для определения цветного зрения 

Бланки рецептов на очки 

Бланки для исследования остроты зрения и полей зрения  

Авторефрактометр МЮС-ЗЮОР 

Анализатор опред. границ поля зрения АПЗ 

Проектор знаков ССР-3100 

Щелевая лампа 

Электростимулятор офтальмологический 

Аппарат «АМО-АТОС» 

Аппарат «АДТФ-4» «Радуга» 

Офтальмотренажер-релаксатор «Визотроник» 

Офтальмоскоп Ве1а-200 

Стоматология  

Камера для хранения стерильных инструментов 

Стерилизатор ГП-80 СПУ 

Стерилизатор ГК-10-1 

Стомат. установка Sundarb 

Установка для ультразвук. очистки инструментов 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

 



Акушерство и гинекология 

Акушерский фантом 

Фантом новорожденного 

Акушерский стетоскоп 

Сантиметровая лента 

Тазометр 

Зеркала Куско 

Наборы инструментов для осмотра мягких родовых путей после родов, для проведения 

биопсии, раздельные выскабливания, пункции брюшной полости 

Документация: индивидуальная карта беременной, родильницы; история родов; 

диспансерная карта беременной 

Кушетка 

Негатоскоп 

Электроотсос 

Весы медицинские для взрослых  

Пеленальный стол  

Кровать функциональная для новорожденных 

Стол для инструментов  

Ростометр 

Фантом молочной железы 

Весы напольные, электронные  

Фантом женской промежности 

Фантом таза 

Шкаф медицинский 

Тумба металлическая подкатная 

Стойка столик 

Дерматовенерология 

Лампа Вуда 

Дерматоскоп 

Отоларингология 

Лобный рефлектор (лобный рефлектор с автономным питанием) 

Набор инструментов для ЛОР-осмотра 



Набор инструментов для промывания уха, вливания в гортань, отоскопии 

Аудиометр с принтером 

Набор камертонов 

Муляж головы 

Муляж уха 

Муляж гортани 

Аудиометр скрининговый  АА-02 

Гортань 2-х кратное увеличение 

Лампа налобная модификация 

Ларингоскоп KAWE  

Ларингоскоп универс  

Малый хирургический набор  

Набор для оказания отоларингической помощи  

Набор отолоринголога выездной 

Отсасыватель хирургический 7A23D (произв-ть 20л/мин) 7А23 

Тренажер для обследования уха 

Фтизиатрия 

Копии медицинских документов с данными туберкулиновых проб. 

Туберкулин и ДИАСКИНТЕСТ. 

туберкулиновые шприцы 

линейки для измерения туберкулиновых проб 

Медицинская документация: 

Бланки результатов лабораторных исследований ("Анализ крови общий" форма № 224/у, 

"Анализ мокроты" форма № 116/у и др.) 

Медицинская карта стационарного больного (форма № 003/у) 

Температурный лист (форма № 004/у) 

Медицинская карта амбулаторного больного (форма № 025/у) 

Бланки направлений на исследования (форма № 200/у, форма № 201/у) 

Медицинская карта ребенка (форма № 026/у) 

История развития ребенка (форма № 112/у) 

Медицинская карта больного туберкулезом (форма № 081/у) 

Контрольная карта диспансерного наблюдения контингента противотуберкулезных 



учреждений (форма № 030-4/у) 

Карта профилактических прививок (форма № 063/у) 

Журнал учета профилактических прививок (форма № 064/у) 

Карта обследования ребенка (подростка) с необычной реакцией на вакцинацию 

(ревакцинацию) БЦЖ (форма № 055/у) 

Карта участковой медсестры противотуберкулезного диспансера, противотуберкулезного 

отделения (кабинета), больницы (поликлиники) (форма № 085/у) 

Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, 

венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического 

заболевания (форма № 089/у) 

Журнал учета санитарно-просветительной работы (форма № 038/у) 

Невропатология 

Молоточек 

Хирургия 

Тележка для перевозки больных 

Тренажер обследования груди 

Модель катетеризации мочевого пузыря женщин 

Модель катетеризации мочевого пузыря мужчин 

Травматический набор ран 

Коробка стерилизационная с фильтром 12 л Д -6 

Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких «Фаза -21»  

Аппарат «Наркон»  

Камера УФ – бактерицидная КБ -03 «Я» - ФП  

Набор операционный малый  

Штатив для систем 

Столик для перевязочного отделения  

Столик  инструментальный  

Отсасыватель хирургический ОХ – 10 

 Стол перевязочный  

Набор  поликлинический  

Фантом кисти руки Манекен – тренажер «Анна» 

Тренажер наложения швов  



Светильник трехрефлекторный  

Фантом для обработки стом  

Бактерицидный облучатель «Дезар – 4» 

Твердые нижние и верхние конечности  

Стол под мойку 

Шкаф медицинский  

Шкаф для фантомов 

Тумба 

Тумба с 2 ящиками и одной дверкой  

Тумба с двумя дверками  

Шина пневматическая  

Тренажер обследования простаты  

Кушетка медицинская  

Стерилизатор воздушный  

Негатоскоп  

Щит для переноски пострадавших в комплекте с 3 ремнями 

Тележка для перевозки больных  

Тренажер обследования груди  

Набор для имитации ранений 

Расширенный набор для имитации военных ранений  

Модель катетеризации мочевого пузыря женщин 

Модель катетеризации мочевого пузыря мужчин  

Травматический набор ран 

Кушетка медицинская 

 ПМ.03 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

Кабинеты кабинет хирургии и реанимации, медицины катастроф (506, 506а, 506б, 507) 

- телевизор 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- экран 

- колонки и усилитель  

- проектор 

- интерактивная доска 



Оборудование и технологическое кабинета 507: 

Шины пневматические  

Шины вакуумные  

Шины складные взрослые и детские  

Эластичные воротники   

Воротник Шанца 

Набор ран  

Кушетка медицинская  

Тележка для перевозки больных  

Травматический набор ран  

Расширенный набор для имитации военных ранений  

Столик для перевязочного отделения  

Электрокардиограф ЭК1Т – 1/3 – 07 «Аксион» одно/трехканальный  

Дефибрилятор монитор ДКИ – Н – 08 – «Аксион - Х»  

Дозатор шприцевой  

Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом АДР 1200  

Тренажер реанимационый «Анна» 

Тренажер верхних дыхательных путей  

Тренажер реанимационный подросток  

Модель ребенка для освоения СЛР  

Тренажер реанимационный «Baby»  

Тренажер реанимационный «Максим»  

Тренажер для переноски пострадавших Келли  

Тренажер для переноски пострадавших Харт  

Тренажер Чарли  

Модель для отработки венозного доступа  

Оборудование и технологическое кабинета 506: 

Шкаф для фантомов 

Шина пневматическая 

Тренажер обследования простаты 

Кушетка медицинская 

Стерилизатор воздушный 



Негатоскоп 

Щит для переноски пострадавших в комплекте с 3 ремнями 

Тележка для перевозки больных 

Тренажер обследования груди 

Набор для имитации 

Расширенный набор для имитации военных ранений 

Модель катетеризации мочевого пузыря женщин 

Модель катетеризации мочевого пузыря мужчин 

Травматический набор ран 

Кушетка медицинская 

Оборудование и технологическое кабинета 506а: 

Коробка стерилизационная с фильтром  12 л Д -6 

Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких «Фаза -21» 

Аппарат «Наркон» 

Камера УФ – бактерицидная КБ -03 «Я» - ФП 

Набор операционный малый 

Штатив для систем 

Столик для перевязочного отделения 

Столик  инструментальный 

Отсасыватель хирургический ОХ - 10 

Стол перевязочный 

Набор поликлинический 

Манекен – тренажер «Анна» 

Твердые нижние и верхние конечности 

Фантом кисти руки 

Фантом для обработки стом 

Тренажер наложения швов 

Светильник трехрефлекторный 

Бактерицидный облучатель «Дезар – 4» 

Шкаф медицинский 

Оборудование и технологическое кабинета 506б: 

Модель для отработки венозного доступа 



Фантом реанимационный «Элтек» 

Манекен – тренажер верхних дыхательных путей 

Фантом реанимационный 

Модель ребенка для освоения СЛР 

Тренажер «Витим» 

Аускультативный тренажер пациента 

Столик для перевязочного отделения 

Столик надкроватный 

Электрокардиограф ЭК1Т – 1/3 – 07 «Аксион» одно/трехканальный 

мак 1200 

Дефибрилятор монитор ДКИ – Н – 08 – «Аксион - Х» 

Дозатор шприцевой 

Кровать медицинская 

Штатив для систем 

АДР 

Аспиратор ручной 

Ингалятор «Бореал F 400» 

Монитор прикроватный 

Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом АДР 1200 

Ларингоскоп универсальный 

Шкаф медицинский 2х створчатый 

Стол перевязочный СП - 02 

Ларингоскоп KAWE 

 ПМ.04 

Профилактическая 

деятельность 

Кабинет 314, 103  

- маркерная доска 

- ноутбук 

- учебная мебель 

- классная доска 

- методические учебные материалы (на электронных носителях) 

- компьютерные программы (обучающие, контролирующие) 

 



Мастерская «Медицинская профилактика» 

Печатающее устройство HP LASER 

Ноутбук HP 

Телевизор LG 

Глюкометр с голосовым сопровождением  

Тонометр 

Ирригатор 

Пиклофлоуметр 

Ингалятор-небулайзер 

Шкаф 

стол письменный 

Стеллаж 

стол 

Увлажнитель воздуха-ионизатор ультразвуковой 

Компьютерная мебель (стул) 

Кушетка медицинская смотровая 

Прибор для опеределения окиси углерода в выдазаемом воздухе 

Неинвазивный измеритель параметров сердечно-сосудистой системы 

Анализатор крови биохимический портативный 

Пульсоксиметр для определения частоты пульса и насыщения крови кислородом 

Тонометр внутриглазного давления 

Комплекс аппаратно-программный "Здоровье-Экспресс" 

Спиротметр  

Система скрининга сердца 

Велоэргометр 

 ПМ.05 

Медико-социальная 

деятельность 

Кабинеты 508, 509, 108 

- Классная доска 

- Учебно-методические материалы 

- Учебная мебель  

- компьютер  

- медицинская документация 



- массажные  столы и кушетки 

- зал для занятий лечебной физкультуры 

- рабочее место медицинской сестры кабинета ЛФК, медицинского массажа, физиотерапии 

Мастерская «Медико-социальная реабилитация» 

Печатающее устройство HP LASER 

Ноутбук HP 

Компьютерная мебель (стулья, столы) 

Спортивный силовой тренажер "Тонус» (Тренажер терапевтический для лечения опорно-

двигательного аппарата, Тренажер Бубновского 

Мойка с пъедесталом 

Компьютерная мебель-стол 

Монитор прикроватный многофункциональный  мед. Armed  Вариант исполнения РС-900s 

(кардиомонитор) 

Комплект тренажеров, исполнение 401.2 "Я могу" для развития координации 

Комплект тренажеров, исполнение 401.1 "Я могу" для движения рук в бытовой деятельности 

маркерная доска 

Стол палатный Ми-02.01 

Стул СМ-7 экокожа белая 

Тумба прикроватная разборная металл. 

Стол инструментальный предметный СИП-Айболит (двухполочный) 

Телевизор LG 

Кресло-коляска механическая с приводом 

Тонометр мед. с речевым выходом 

Комплект столовой посуды (красный) 11 предметов 

Аппрарат для магнитной терапии "Алмаг" 

Дарсонваль ДЕ-212 для импульсной терапии Карат 

Кровать мед. Economic (Германия) с регулировкой высоты с противопролежневой системой 

Контейнер для сбора, хр., утил. мед. отходов с педалью ,15л 

Контейнер для сбора, хр., утил. мед. отходов с педалью Класс Б ,15л. 

Бандаж на коленный сустав 

Бандаж налучезапястный сустав 

Бандаж на голеностопный сустав 



Измеритель АД и частоты пульса автомат (Тонометр) 

Кресло-туалет складное со спинкой с регулируемой высотой сиденья 

Пульсоксиметр (к тонометру) 

Тележка с гимнастическими снарядами "Я могу" 

Массажный стол с электроприводом F1E3K(Стол для кинезотерапии) 

Простой педальный тренажер MINI-BIKE LY-901-F (Велоэргометр) Система для активной 

реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики 

Вертикализатор-тренажер для ходьбы с электроприводом MINIK (реабилитационная 

подвесная система) 

 ПМ. 06 

Организационно-

аналитическая деятельность 

Кабинет 214 

- Мультимедийный проектор 

- Интерактивная доска 

- Компьютер 

- Классная доска 

- Учебно-методические материалы 

- Учебная мебель 

 ПМ.07 

Выполнение работ 

по профессии «Младшая 

медицинская сестра 

по уходу» 

Оборудование учебных кабинетов сестринского дела (305, 306, 310, 311, 312, 103) 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук 

Колонки  

Копи - устройство Virtual 

Доска маркерная 

Учебно-наглядные пособия, фантомы, муляжи: 

Модель бедра для внутримышечных инъекций 

Модель кисти и модель части руки для внутривенных инъекций 

Модель руки для в/в и в/м инъекций 

Уход за пациентом, женщина 

Манекен верхних конечностей взрослый 

Фантом руки 

Муляж «уход за пациентом, женщина» 

Накладка на руку на резинках (для отработки навыков в/в инъекций) 



Накладка на руку на резинках (для п/к инъекций) 

Фантом руки (для отработки навыков в/в инъекций) 

Фантом ягодиц для отработки навыков в/м инъекций 

Фантом головы с пищеводом 

Фантом реанимационный 

Фантом человека 

Тренажер сердечно-легочной реанимации 

Муляж катетеризации мужского и женского мочевого пузыря 

Муляж для постановки клизм 

Мебель и оборудование: 

кровать функциональная 

каталка 

шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 

ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий 

столик прикроватный 

бактерицидный облучатель ОРУБп-03 «Дезар-4» 

холодильник Samsung RL-21DCAS 

стеллажи медицинские, передвижные 

столик для забора крови 

столик процедурный передвижной с двумя полками 

столик инструментальный 

кушетка смотровая КС (с регулируемым подголовником) 

ширма мед. 3-х секционная 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Аппаратура и приборы: 

весы напольные 

ростометр 

биксы разных размеров 

тонометры 

фонендоскопы 

стерилизатор 

камера для хранения стерильного материала 



секундомеры 

песочные часы 

Медицинское оборудование, принадлежности, инструментарий, предметы ухода, 

лекарственные и дезинфицирующие средства: 

пробирки разные 

чашки Петри 

штативы для пробирок 

мерная посуда 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 

ЕДПО 

мешки для сбора обходов классов А и Б 

иглосъемники разнообразные 

комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации 

крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

дозатор для жидкого мыла 

аварийная аптечка 

штатив для вливаний 

маски медицинские 

жгуты 

подушечки клеенчатые 

укладка – контейнер для транспортировки пробирок УКТП-01 «ЕЛАТ»- штатив на 40 

пробирок 

контейнер для переноса баночек для анализов на 44 банки 

комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки 

шины Крамера, Дитерикса, полимерные шины 

шприцы 

системы для внутривенного капельного вливания 

корнцанги 

ножницы 

пинцеты 

шпатели 

зонды резиновые 



катетеры мочевые 

лотки разные 

пипетки глазные 

стеклянные глазные палочки 

маски кислородные 

конюли носовые 

газоотводные трубки разные 

грушевидные баллоны разные 

грелки 

кружки Эсмарха 

клизменные наконечники 

мочевые катетеры разные 

пузыри для льда 

термометры медицинские 

термометры водяные 

набор для проведения сифонной клизмы 

набор для промывания желудка  

набор для желудочного зондирования 

набор для дуоденального зондирования 

набор для взятия мазков из зева, носа 

кровоостанавливающие жгуты 

кровоостанавливающие зажимы 

бинты 

вата 

клеенки 

впитывающие пеленки 

противопролежневый матрац 

мочеприемники разные 

комплекты постельного белья 

комплекты нательного белья 

простыни 

пеленки 



полотенца 

комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента 

салфетки марлевые разные 

марля 

судна подкладные 

фартуки клеенчатые 

подгузники 

кувшины 

тазы 

перчатки медицинские 

бумага компрессная 

клеенчатая шапочка или косынка 

гребешок 

жидкое мыло 

педикулоциты разные 

3% раствор перекиси водорода 

вазелиновое масло 

вазелин 

лекарственные формы для энтерального и наружного применения 

ампулы с физиологическим раствором различной емкости 

флаконы с физиологическим раствором различной емкости 

флаконы с антибиотиком 

детская присыпка 

защитный крем (для профилактики пролежней) 

горчичники 

различные дезинфицирующие средства 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки 

1% спиртовой раствор фенолфталеина 

3% раствор перекиси водорода 

раствор азопирама 

растворы антисептиков 

 



Медицинская документация: 

медицинская карта стационарного больного 003/у 

журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у) 

журнал учета инфекционных заболеваний 060у 

статистическая карта выбывшего из стационара 006/у 

экстренное извещение 058/у 

квитанция на прием вещей и ценностей 

температурные лист (форма № 004/у) 

порционное требование 

тетрадь назначений 

листы назначений 

бланки направлений на анализы 

журнал движения больных 

журнал передачи дежурств 

журналы лабораторных и инструментальных методов исследования 

журнал учета наркотических веществ 

журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у 

журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у) 

Мастерская «Медицинский и социальный уход» 

Печатающее устройство HP LASER 

Ноутбук HP 

Бесконтактный термометр 

Дыхательный тренажер ПАРИ ПЕД-1 

Дыхательный тренажер 

Скользящий рукав 

Вращающийся диск с противоскользящим покрытием для ног 

Кушетка мед.массажная ККМ-1 

Измеритель артер.давления мех. в комплекте с фонендоскопом 

Стул мед. ДЗМО СМ-1 

Приспособление для надевания компрессионного тренажера 

Пикфлоуметр 

Доска разделочная для реабилитации инвалидов 



 

Ножницы мед., для разрезания повязок по Листеру 

Ножницы мед., прямые, тупоконечные 140мм 

Ножницы изогнутые 

Компьютерная мебель (стулья, столы) 

Фантом туловища для обработки стом 

накладка на руку для подкожных  иньекций 

накладка на руку для внутримышечных  иньекций 

накладка на руку для внутривенных иньекций 

Комплект вкладышей для фантома таза 

Фантом головы с пищеводом и желудком 

Телевизор (в комплекте с приспособлениями) 

Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекции, инфузий и пункций и 

внутримышечных инъекции 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекции в плечо с электронным 

контроллером 

Симулятор для отработки навыков измерения АД и пульса АД-МЕР 

Манекен-симулятор для сестринского ухода 


