
 

 

   

НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 
программ и воспитательной деятельности: 

• Физики - 1 

• Химии - 1 

• Биологии (естествознания) - 1 

• Информатики и ИКТ – 2 

• Анатомии-1 

• Хирургии-1 

• «Здоровый человек»-1 

• Сестринское дело-1 

• Другие учебные кабинеты – 16 

• Симуляционный зал- 3 

• Лаборатории - 2 

• Библиотеки - 1 

• Актовые залы - 1 

• Спортивные залы -1 
 

 
Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, интерактивными панелями и 

персональными компьютерами с доступом в сеть «Интернет»: 

Стационарный (настольный) персональный компьютер  Штука (шт) 30 

Переносной персональный компьютер в составе Штука (шт) 5 

Портативный широкоформатный проектор  Штука (шт) 5 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)  Штука (шт) 4 

Принтер  Штука (шт) 7 

Интерактивная панель  компл. 13 

 

 

 

Кабинет «Лабораторная диагностика» оснащен лабораторной мебелью и оборудование: 

 Мебель медицинская для клинико-диагностических 

лабораторий: Стол лабораторный с мойкой  

Штука (шт) 1 

Мебель медицинская: Стол лабораторный  Штука (шт) 10 



 

 

Медицинская мебель, включая лабораторную: Табурет Т01-1 Штука (шт) 15 

Центрифуга медицинская  Штука (шт) 2 

Микроскоп, бинокулярный Штука (шт) 30 

Микроскоп тринокулярный  Штука (шт) 3 

Дозатор пипеточный одноканальный -1-1-10  Штука (шт) 5 

Дозатор пипеточный одноканальный -1-10-100  Штука (шт) 5 

Дозатор пипеточный одноканальный -1-100-1000  Штука (шт) 5 

Дозатор пипеточный одноканальный 1-1000-10000  Штука (шт) 10 

Экспресс-анализатор параметров крови портативный  Штука (шт) 5 

Баня водяная лабораторная  Штука (шт) 2 

Бокс бактериальной воздушной среды для работы с посевами 

бактериологических культур, не представляющих угрозы для 

здоровья оператора  

Штука (шт) 2 

Весы аналитические  Штука (шт) 1 

Анализатор гематологический автоматический  Штука (шт) 1 

Анализатор биохимический  Штука (шт) 1 

Считыватель микропланшетов  Штука (шт) 1 

Фотометр лабораторный медицинский  Штука (шт) 1 

Микротом санный  Штука (шт) 1 

Автомат фиксации и окраски мазков крови с 

принадлежностями 

Штука (шт) 1 

Аппарат для гистологической заливки тканей с нагревающей 

и охлаждающей платой. Диспенсер для заливки парафином с 

интегрированными нагревательной и охлаждающей платами.  

Штука (шт) 1 

Баня лабораторная Штука (шт) 1 

Анализатор ФБС-01-2 ( Штука (шт) 1 

Многокомпонентный газоанализатор  Штука (шт) 1 

Аквадистиллятор (со встроенным водосборником) Штука (шт) 1 

Термостат  Штука (шт) 1 

Термостат лабораторный  Штука (шт) 2 

Анализатор мочи  Штука (шт) 1 

Гемоглобинометр Штука (шт) 1 

Анализатор общего белка в моче  Штука (шт) 1 

Весы лабораторные  Штука (шт) 1 

Стерилизатор воздушный  Штука (шт) 1 

Шкаф сушильный  Штука (шт) 1 

Анализатор параметров свёртываемости крови  Штука (шт) 1 

Шкаф вытяжной   Штука (шт) 1 

Тренажер для взятия крови из пальца и остановки 

капиллярного кровотечения 

Штука (шт) 2 

Секундомер электронный Штука (шт) 2 

Холодильник фармацевтический  Штука (шт) 1 

Люксметр+яркомер  Штука (шт) 1 

СОЭ-метр  Штука (шт) 3 

Счётчик лабораторный  Штука (шт) 10 

8-канальная автоматическая пипетка 5-50 мкл. Штука (шт) 3 

8-канальная автоматическая пипетка 30-300 мкл Штука (шт) 3 

Лактоденсиметр, молочный ареометр, ареометр для молока с 

термометром  

Штука (шт) 10 

Анемометр  Штука (шт) 2 

Барометр-анероид метеорологический  Штука (шт) 2 

Биохимический анализатор  Штука (шт) 1 

Контрольно-диагностические препараты по паразитологии 

(препарат на стекле)  

Штука (шт) 1 



 

 

Набор гистологических микропрепаратов Штука (шт) 1 

Ареометр-урометр АУ Штука (шт) 5 

Камера Горяева 2-х сеточная Штука (шт) 10 

КАМЕРА ФУКСА-РОЗЕНТАЛЯ Штука (шт) 10 

Штатив лабораторный (3 кольца, 2 лапки) Штука (шт) 2 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 В 

1 

Штука (шт) 1 

Нитратомер + солемер  Штука (шт) 1 

Стул медицинский  Штука (шт) 13 

Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для 

дезинфекции и предстерилизационной обработки 

медицинских изделий (с карманом)  

Штука (шт) 2 

Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для 

дезинфекции и предстерилизационной обработки 

медицинских изделий (с карманом 

Штука (шт) 2 

 

 

Кабинет «Медицины катастроф» оснащен функциональными манекенами и реалистичным 

наглядным пособием: 

Манекен взрослого для обучения СЛР с компьютерной 

регистрацией результатов. 

Штука (шт) 1 

Манекен для оказание первой медпомощи, транспортировка 

пострадавшего и выполнение СЛР (ЖК-дисплей) с каталкой-

носилками 

Штука (шт) 1 

Фантомы для отработки приема Геймлиха 

Торс взрослого человека 

Торс пожилого человека, страдающего ожирением 

Торс подростка 

Торс ребенка 

Полноростовый манекен младенца 

Штука (шт) 1 

Полный набор для имитации несчастных случаев Штука (шт) 1 

 

 

Кабинеты «Сестринское дело» оснащен для отработки навыков по уходу за больными и 

современными фантомами:  

Кушетка медицинская массажная с выемкой для лица  Штука (шт) 2 

Модель руки для отработки инъекций Штука (шт) 4 

Модель руки новорожденного для венопункции  Штука (шт) 4 

Модуль для внутрикожных инъекций Штука (шт) 4 

Многофункциональный манекен с СЛР (жен., муж.) Штука (шт) 2 

Фантом ЦВК Штука (шт) 2 

Тренажер по уходу за ранами и перевязками на 20 

манипуляций. 

Штука (шт) 2 

Фантом таза (или накладка) для введения лекарственного 

препарата в ягодичную мышцу + 5 шт. сменных вкладышей 

фантома таза для внутримышечной инъекции. 

Штука (шт) 6 

Фантом верхней конечности для внутрикожной инъекции. Штука (шт) 4 

Фантом ягодиц с возможностью проведения очистительной 

клизмы и постановки газоотводной трубки (или манекен по 

уходу многофункциональный). 

Штука (шт) 4 

Фантом женской промежности (или манекен по уходу 

многофункциональный). 

Штука (шт) 2 



 

 

Фантом для катетеризации мочевого пузыря с установленным 

и зафиксированным лейкопластырем постоянным мочевым 

катетером (или манекен по уходу многофункциональный). 

Штука (шт) 2 

Фантом головы с возможностью постановки 

назогастрального зонда (или манекен по уходу 

многофункциональный). 

Штука (шт) 4 

Фантом руки для наложения и снятия швов, обработки 

ожогов и ран. 

Штука (шт) 2 

Голова трахеостомы Штука (шт) 4 

Головы для ухода Штука (шт) 4 

Диабетическая стопа Штука (шт) 4 

Тренажер-накладка для внутримышечных, подкожных и 

внутрикожных инъекций 

Штука (шт) 8 

Ингалятор  Штука (шт) 2 

Стетоскоп  Штука (шт) 5 

Тонометр механический  Штука (шт) 14 

Электронный термометр  Штука (шт) 10 

Пульсоксиметр  Штука (шт) 6 

Весы медицинские напольные  Штука (шт) 2 

Ростомер  Штука (шт) 2 

Динамометр кистевой  Штука (шт) 5 

Кресло-каталка инвалидное  Штука (шт) 2 

 

Оснащение кабинетов «Анатомии», «Хирургии» и «Здорового человека»: 

Столик процедурный передвижной металлический с двумя 

стеклянными полками  

Штука (шт) 1 

Стол медицинский металлический передвижной  Штука (шт) 1 

Аппаратно-программный комплекс в составе интерактивного 

стола и предустановленного программного обеспечения для 

отображения трехмерного образа человеческого тела.  

Штука (шт) 1 

Пластинат целого тела человека с демонстрацией мышц и 

центральной нервной системы 

Штука (шт) 1 

Модель женского таза Штука (шт) 2 

Модель младенца для отработки навыков ухода Штука (шт) 1 

Модель младенца, нуждающегося в особом уходе Штука (шт) 1 

Детский ростомер  Штука (шт) 1 

Весы для новорожденных  Штука (шт) 1 
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