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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 

ТАБЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ   
 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  31.02.01  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 
Наименование 

кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья 
Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно- методической 
документации 
Тумбочка для ТСО 
Классная доска 

Технические средства обучения 
Ноутбук  
Мультимедийный проектор 
Экран 

Симуляторы, манекены 
Цифровой симулятор для пальпации живота Z98OA 
Симулятор для аускультации сердечно-легочных звуков с пультом 
дистанционного управления Z990 
Дисковой торс человека 
Торс «бисекс» 28 частей 
Торс «унисекс» 40 частей 
Торс человека неразборный 

Макеты 
Макет кожи 
Макет половины головы 
Макет почки 
Макет коленного сустава 
Макет - сагиттальный разрез полости носа. 
Макет - сагиттальный разрез головы и шеи Макет сустава 
Макет глазного яблока и глазницы с сосудами и мышцами 

Модели 
Модель мозга 
Модель глаза  
Модель уха 
Модели мышц 
Модель черепа с шейными позвонками 

Муляжи 
Муляж ноги для изучения мышц 
Муляж руки для изучения мышц 
Муляж сердца в натуральную величину 
Муляжи сердца ребенка 
Разборные муляжи сердца 
Муляж кровеносной и лимфатической систем 
Муляж черепа 
Муляж головы с мышцами головы и шеи 
Муляж головного мозга 
Муляж органов эндокринной системы 
Муляж легких  
Муляж бронхиального дерева 
Муляж гортани 
Муляж толстого кишечника 

Анатомия и физиология 
человека 

Муляж печени 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Муляж почек 
Скелет, наборы костей, оси вращения суставов 

Наборы костей скелета 
Скелет пластмассовый 
Скелет натуральный в стеклянном саркофаге 
Позвоночный столб натуральный 
Плечевой сустав 
Грудинно-ключичный сустав 
Локтевой сустав 
Реберно-позвоночный сустав 
Тазобедренный сустав 
Голеностопный сустав 
Атланто-затылочный сустав 
Межпозвоночный сустав 

Микроскопы, микропрепараты 
Микроскопы ученические 
Наборы микропрепаратов по нормальной анатомии 
Наборы микропрепаратов по патологической анатомии 

Изделия медицинского назначения 
Тонометры 
Фонендоскопы 
Лотки разные 

Таблицы разные 
Скелет человека 
Мышцы тела человека (вид спереди, вид сзади) 
Соединения костей скелета 
Типы суставов 
Мышцы головы и шеи 
Мышцы спины поверхностные 
Мышцы спины глубокие  
Мышцы груди и живота 
Мышцы верхних и нижних конечностей 
Строение легких 
Гортань 
Легочный ацинус 
Строение сердца 
Артериальная система 
Артерии верхних и нижних конечностей 
Вены верхних и нижних конечностей 
Лимфатическая система человека 
Пищеварительная система 
Строение желудка 
Печень 
Поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка 
Строение тонкого кишечника 
Селезенка 
Мочевыделительная система 
Строение почек 
Нефрон 
Регуляция мочеобразования 
Мочевой пузырь 
Общий план строения мочеполовой системы 
Мужская половая система 
Мужская половая железа 
Женская половая железа 
Внутренние женские половые органы 
Железы эндокринной системы 
Мазок крови 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Спинной мозг 
Головной мозг 
Нейрон 
Вегетативная нервная система 
Симпатический отдел 
Парасимпатический отдел 
Строение глаза 
Строение уха 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг 
Столы  для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий  
Шкаф для хранения дидактических материалов 
Классная доска 
Кафедра 
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
Компьютер 
DVD-проигрыватель 
Видеомагнитофон 
Магнитофон 
Телевизор 
Стенды, наглядные пособия: Государственные символы России 
Я выбираю здоровый образ жизни, Общественное здоровье и 
здравоохранение 
Методика исследовательской деятельности 
Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание», 
«Основы философии» 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Рабочие программы по учебным дисциплинам:  
«История», «Обществознание», «Основы философии» 

Кабинет 
Истории и основ философии 

Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам: 
«История», «Обществознание», «Основы философии» 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы  для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных материалов 
Классная доска 

Технические средства обучения 
Телевизор 
DVD-проигрыватель 
Магнитофон 
Стенды, наглядные пособия 
Передвижные обучающие стенды 
Карты 
Плакаты 
Комплект учебников 
Оборудование 
DVD - диски 
Видеофильмы и  аудиоматериалы 

Кабинет 
Иностранного языка 

Документация 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 

Стационарная мебель 
Столы 
Стулья  
Кресло-мешок 
Диваны 
Банкетка 
Флип-чарт 
Шкаф для хранения наглядных пособий и литературы 
Шкаф для одежды  
Угловой стеллаж 
Настольные лампы 
Картины декоративные 

Технические средства обучения 
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Магнитофон 
МФУ 
Обогреватель 
Огнетушитель 

Стенды, наглядные пособия 
Электронный аквариум 
Электронная картина 
Оборудование 
Корзина с оборудованием для проведения тренингов 
Документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Дидактический материал 
Раздаточный материал для обучающихся 

Кабинет 
Психологии общения 

Рабочая программа и учебно-методический комплекс  
по  учебной дисциплине «Психология общения» 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютерные столы для студентов 
Компьютерные столы для преподавателя и лаборанта 
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Сейф 
Кондиционер 
Огнетушитель 
Материал из асбестовых нитей 

Аппаратура, приборы, программы 
Персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium (R) Dual 
CPU E2160 (на базе X86), 512 Mb оперативной памяти, 149 Gb 
объем жесткого диска 
Монитор 17” 
Клавиатура и мышь 
Принтер HP LaserJet MFP M426fdn 

Кабинет 
информатики 

Сканер HP ScanJen 3400 С 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Проекционный аппарат 
Сетевой фильтр Caution 
Источники бесперебойного питания 
Сетевой концентратор на 16 соединений 
Операционная система Windows XP или 7 полная 
Ms Office 2010 
Обучающие программы по Windows 2000 
Обучающие программы по клиническим дисциплинам 
Программа тестирования AIST 
АРМ врача (фельдшера) общей практики 
Документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Рабочие  программы  по  учебным дисциплинам: «Информатика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Учебно-методические комплексы по  учебным  дисциплинам:   
«Информатика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

Стационарная мебель 

Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютерные столы для студентов 
Компьютерные столы для преподавателя и лаборанта 
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Кондиционер 
Огнетушитель 
Материал из асбестовых нитей 

Аппаратура, приборы 
Персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium (R) Dual 
CPU E2160 (на базе X86), 512 Mb оперативной памяти, 149 Gb 
объем жесткого диска 
Монитор 17” 
Клавиатура и мышь 
ринтер HP LaserJet MFP M426fdn 
Сканер HP ScanJen 3400 С 
Проекционный аппарат 
Сетевой фильтр Caution 
Источники бесперебойного питания 
Сетевой концентратор на 16 соединений 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие  программы  по  учебной дисциплине «Математика» 
Учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине   
«Математика» 
Образцы творческих работ студентов 

Кабинет 
Математики 

Инструкции по технике безопасности 
Стационарная мебель 

столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 

Медицинская мебель 
кушетка медицинская 

Кабинет Здорового человека и 
его окружения 

передвижные манипуляционные столики 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

штативы 
ширмы 
столик прикроватный 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 
Медицинское оборудование 
Тумба для рабочего места м/с 
Ростомер  
Весы медицинские 
Весы медицинские для взвешивания детей 
Коробка стерилизационная 
Кроватка новорожденного 
Ростомер для новорожденного 
Система для капельного внутривенного введения жидкости, 
одноразовая  
Стол пеленальный 
Штатив с набором пробирок 
Штатив для системы переливания крови и капельного введения 
жидкостей 
Кувез 
Кровать Рахманова для принятия родов 
Гинекологическое кресло 
кушетка медицинская  
ширма 
функциональная кровать 
прикроватная тумбочка 
Стол для инструментов 
Фантомы и муляжи 
Модель кровообращения плода 
Кукла-фантом «Новорожденный ребенок»  
Фантом руки для внутривенного вливания 
Фантом для клизм 
Фантом головы 
Фантом для в/м инъекций 
Фантом для подкожных инъекций 

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
тренажёр пальпации молочной железы 
Фантом молочной железы с опухолями 
Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины 
Фантом для постановки клизм 
Набор тренажёров для наложения и  снятия швов 
Фантом для в/м инъекций 
Фантом для в/в инъекций 
Акушерский фантом с куклой 
Акушерский фантом с куклой (малый) 
Фантом таза беременной женщины  с доступом к плоду 
Фантом женского таза с головкой новорожденного 
Модель кровообращения плода 
Кукла для акушерского фантома 
Скелет женского таза 
Фантом молочных желез для обучения грудному вскармливанию 
Фантом новорожденного мальчика 
Фантом новорожденной девочки 
Фатом человека 
Барельефы системы внутренних органов 
электрокардиограф 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

небулайзер 
глюкометр 
негатоскоп 
Пикфлуометр  
Стетоскоп акушерский 
Тазомер  
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 
Баллон резиновый (разной емкости) 
Бумага компрессная 
Ванна для новорожденного 
Вата медицинская гигроскопическая 
Грелка резиновая 
Губка резиновая туалетная 
Круг подкладной 
Клеенка подкладная 
Комплект одежды для новорожденного 
Лента измерительная (сантиметровая) 
Марля 
Пустышки 
Пипетка глазная 
Подушка для кислорода с маской 
Пузырь резиновый для льда 
Стаканчик для приема лекарств 
Термометр для воды 
Термометр медицинский максимальный 
Термометр для измерения температуры воздуха 
Трубка газоотводная (детская) 
Тазик эмалированный почкообразный 
Бутылочка градуированная, емкостью 200 мл 
Воронка стеклянная 
Кувшин 
Мыльница с мылом 
Набор образцов детского питания 
Газоотводная трубка 
Грушевидный баллон 
Зонд для промывания желудка 
Кружка Эсмарха 
Мочеприемники мужской и женский 
Назогастральный зонд 
Перевязочный материал: бинты, вата, марля  
Пипетка 
Подкладной резиновый круг 
Подушка кислородная 
Полотенце 
Простыня 
Пузырь для льда 
грелка 
Судно 
Утка 
Таз 
Термометр для воды 
Термометр медицинский максимальный 
Трахеостомическая трубка 
Клеёнчатый фартук 
Шприц Жанэ 
карманный ингалятор  
Набор для экспресс-диагностики сахара в моче и крови 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Инсулиновый шприц 
Системы для вакуумного забора крови 
Клеенка медицинская  
Контейнер для дезинфектантов  

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения лекарственных препаратов, учебно-наглядных 
пособий 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы  для студентов 
Стулья для студентов 
Тумбочки 
Доска классная 
Ящик для таблиц 
Витрина аптечная 

Аппараты,  приборы, инструменты 
Инфундирный аппарат 
Склянки 
- на 25 мл 
- на 50 мл 
- на 100 мл 
- на 200 мл 
Банки для мази 
Банки с притертыми пробками 
Воронки стеклянные 
Весы равноплечные, ручные;  
Разновес 
Ступки фарфоровые с пестиком 
Этикетки разные 
Ерши для мытья посуды 
Шприцы 
Вата 
Бинт  
Ножницы 
Электроплитка 
Электрочайник 
Сигнатуры 
Аптечка для оказания первой помощи  
Лекарственные препараты (набор фармакологической группы) 
Антисептические средства 
Химиотерапевтические средства 
Вещества, влияющие на периферическую нервную систему  
Вещества, влияющие на центральную нервную систему  
Вещества, влияющие на  функции органов дыхания  
Вещества, влияющие на сердечно-сосудистую систему  
Диуретические (мочегонные) средства 
Средства, влияющие на функции органов пищеварения 
Средства, влияющие на миометрий 
Средства, влияющие на систему крови 
Лекарственные средства, с преимущественным влиянием на 
процессы тканевого обмена   
Витаминные препараты 
Противоаллергические средства 
Противовоспалительные средства, анальгетики 
Препараты гормонов 

Учебно-наглядные пособия 
Портреты ведущих ученых и специалистов в области фармакологии 

Кабинет, лаборатория 
Фармакологии   

Гербарий лекарственных растений 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Обучающие стенды 
Таблицы, схемы 
Кодограммы 
Рекламные проспекты лекарственных средств 
Слайды 
Диафильмы 
Контролирующая компьютерная программа 
Видеофильмы 
Аудиокассеты  
Основы меди 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья 
Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно- методической 
документации 
Тумбочка для ТСО 
Классная доска 

Технические средства обучения 
Ноутбук  
Мультимедийный проектор 
Экран 
Модель ДНК 
Модель «Перекрест хромосом» 
Муляжи по биологии 
Гербарий 
Таблицы по биологии и медицинской генетике 
Микропрепараты 

Кабинет Генетики человека с 
основами медицинской генетики   

Модель - аппликация «Деление клетки» 
Стационарная мебель 

столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкафы для хранения приборов 
шкаф для хранения микроскопов 
Классная доска 
Тумбочка для ТСО 
дистиллятор 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 
Медицинские приборы 
Тонометр 
Термометры 
Микроскопы с набором объективов 
Спирометры 
Динамометры 
анемометры, 
кататермометры, 
барометры – анероиды, 
термографы, 
гигрографы, 
барографы, 
емкости для отбора проб воды, 
спиртовки, 

Кабинет, лаборатория 
 Гигиены и экологии человека 

лабораторная посуда, 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

люксметр 
гигрометры, 
Предметные и покровные стекла 

Стационарная мебель 
Доска классная 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья для студентов 
Книжный  шкаф 
Полки металлические для цветов 

Учебно-наглядные пособия 
Видеокассеты по темам занятий 
Аудиокассеты 

Кабинет 
Основ латинского языка с 
медицинской терминологией 

Таблицы (фонетические, морфологические, грамматические)  по 
английскому и латинскому языкам 

Мебель и стационарное оборудование  
столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для реактивов и питательных сред 
шкафы для инструментов и приборов. 
Шкаф для хранения микроскопов 
Классная доска 
Тумбочка для ТСО 
Учебно-наглядные пособия 
плакаты, слайды, фотографии; 
микропрепараты бактерий, грибов, простейших; 
образцы бланков направлений на микробиологические 
исследования, регистрации результатов проведённых 
исследований и др.; 
фотографии с изображением поражений наружных покровов 
инфекционным агентом; 
плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в 
профилактической деятельности. 

Технические средства обучения 
компьютер  
Аппаратура и приборы 
агглютиноскоп; 
аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат 
Кротова);  
аппарат для дезинфекции воздуха; 
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; 
стерилизатор паровой 
сухожаровой шкаф 
термостат для культивирования микроорганизмов; 
холодильник бытовой. 
лабораторные инструменты  
лабораторная посуда, 
реактивы, 
питательные бактериологические среды, 
Горелки спиртовые 
чашки Петри 
предметные стекла 

Кабинет 
Основ микробиологии и 
иммунологии 

покровные стекла 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

иммерсионное масло 
петли бактериологические 
пипетки 
стеклянные и металлические шпатели 
иглы различного диаметра 
пробирки 
флаконы 
тампоны 
Штампы-репликаторы 

Стационарная мебель 
Доска классная 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья для студентов 
Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 
Кушетка  
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

Учебно-наглядные пособия 
Видеофильмы  
Таблицы, плакаты, схемы 
Макет военно-полевого госпиталя 
Муляжи по темам 
- Радиационные поражения 
- Ранения  
- Ожоги 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-
механический с индикацией (торс) – Максим II 
Реанимационный торс  «PARLENE» со световым монитором 
Реанимационный манекен-тренажер грудного ребенка «Kevin» 
Имитаторы ранений  и поражений 
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 
Дозиметры 
Общевойсковой защитный комплект 
Противохимический пакет 
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) 
Перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная) 
Носилки санитарные 
Макет простейшего укрытия в разрезе 
Макет убежища в разрезе 
Объемный макет сборный/разборный автомата Калашникова 
Комплект средств для проведения дегазации 
Комплект средств для проведения дезактивации 

Аппаратура, приборы, ТСО 
Перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная) 
Медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина 
проволочная, шина фанерная) 

Кабинет 
Безопасности 
жизнедеятельности  
 

Грелка 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Шприц-тюбик одноразового пользования 
Тонометры  
Фонендоскопы  
Секундомеры  
Термометры  
Карманные ингаляторы  
Аппарат Боброва 
Фильтрующий противогаз 
Респиратор Р-2  
Телевизор  
Видеомагнитофон  

Инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода 
Набор трахеотомический 
Воздуховоды  
Зажим кровоостанавливающий 
Ножницы 
Пинцет  
Первичная медицинская карточка 
Носилки санитарные 
Комплект транспортных  шин 
Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
Индивидуальный противохимический пакет 
Индивидуальный перевязочный пакет 
Защитная фильтрующая одежда 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкаф для хранения наглядных пособий,  
шкаф для хранения учебно- методической документации 
классная доска 

Медицинская мебель 
кушетка 
ширма 

Технические средства обучения 
компьютер  

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
фантом молочных желез 
фантом женского таза 
манекен младенца 
акушерский фантом с передней брюшной стенкой (съемной) и 
плодом, 
манекен человека 
цифровой симулятор для проведения аускультации легких, сердца  
цифровой симулятор для измерения артериального давления  
цифровой симулятор для проведения пальпации живота  
тренажер пальпации опухолей прямой кишки 
тренажер пальпации молочной железы 
тренажер вагинального исследования 
цифровой манекен аускультации сердца и лёгких 
манекен для пальпации живота с электронным контролем 
модель воздействия сахарного диабета 
модель воздействия артериальной гипертензии 
набор анатомических моделей сердца  
модель сердца ребёнка 
имитатор обследования уха 
фантом головы для обследования полости зева и ротовой полости 
модель беременности 

Кабинет пропедевтики 
клинических дисциплин 

модель различных стадий родов 



 13 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

фантом женского таза с головкой новорожденного 
фантом беременной женщины с доступом к плоду 
функциональная модель глаза 
серия классических моделей зубов 
модель «Болезни зубов» 
модель «Нос с околоносовыми пазухами» 
модель уха 

Медицинская техника 
Электрокардиограф 
Негатоскоп 
офтальмоскоп – Бази 

Изделия медицинского назначения 
весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела 
детей и взрослых) 
ростомеры  горизонтальные и вертикальные (для измерения длины 
тела детей и роста взрослых) 
тонометры 
тонометр Маклакова 
фонендоскопы 
акушерский стетоскоп 
сантиметровая лента  
тазомер  
неврологический молоточек 
маски медицинские 
медицинские перчатки 
дозатор для жидкого мыла 
полотенцедержатель с  бумажными полотенцами 
шпатели 
лотки разные 
термометры медицинские 

Медицинская документация: 
медицинская карта стационарного больного 003/у  
температурный лист (форма № 004/у) 
бланки направлений на анализы 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкаф для хранения наглядных пособий,  
шкаф для хранения учебно- методической документации 
классная доска 

Медицинская мебель 
кушетка 
ширма 

Технические средства обучения 
компьютер  

Фантомы, симуляторы, медицинская аппаратура 
цифровой симулятор для измерения артериального давления  
цифровой симулятор для проведения аускультации легких, сердца  
цифровой симулятор для проведения пальпации живота  
Электрокардиограф  
Спирометр 
Манометр 
Динамометр 
Медицинские весы с ростомером 
Набор для проведения аудиометрии 
Миограф 4-канальный* 
4-х канальный многофункциональный реограф* 

Лаборатория функциональной 
диагностики  

Пневмотахометр 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Пикфлуометр 
Глюкометр 
Алкометр 
Пульсоксиметр 
Аппарат для УЗ – сканирования* 
Шагомер 
Капнометр 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Регистратор ЭКГ по Холтеру 
Негатоскоп 
Акушерский стетоскоп 
Офтальмоскоп 
Щелевая лампа  

Медицинская документация: 
медицинская карта стационарного больного 003/у  
температурный лист (форма № 004/у) 
бланки направлений на функциональные исследования 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкаф для хранения наглядных пособий,  
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 
классная доска 

Медицинская мебель 
кушетка медицинская  
ширма 
функциональная кровать 
прикроватная тумбочка 
манипуляционные столики 

Технические средства обучения 
компьютер  

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
Фатом человека 
Цифровой симулятор для проведения аускультации легких, сердца* 
Фантом для в/м инъекций 
Фантом для в/в инъекций 
Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины 
Фантом для катетеризации мочевого пузыря мужчины 
Фантом для постановки клизм 
Барельефы системы внутренних органов 

Медицинская техника 
электрокардиограф 
небулайзер 
глюкометр 
негатоскоп 
Пикфлуометр  
Аппарат Боброва 
тонометр 
фонендоскоп  
весы напольные 
ростомер 
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 
Венозный жгут 
Зажим 
Корнцанг 

Учебный кабинет: Лечение 
пациентов терапевтического 
профиля 

Лабораторная посуда для забора материала на исследование 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

(банки, пробирки, предметные стекла) 
Лотки почкообразные эмалированные и металлические 
Лотки эмалированные прямоугольные разного размера 
Лоток пластмассовый 
Ножницы для бумаги 
Пинцеты анатомические 
Системы для внутривенных вливаний 
Шприцы для инъекций 1-2-5-10-20 мл 
Шпатель 
Штатив с пробирками  
Предметное стекло 
Спиртовка 
Покровное стекло 
Наборы реагентов для окрашивания микропрепаратов по Грамму 
Пробирки для забора крови на серологическое исследование 
Платиновые петли 
Ведро 
Воронка 
Газоотводная трубка 
Грушевидный баллон 
Зонд для промывания желудка 
Кружка Эсмарха 
Мочеприемники мужской и женский 
Назогастральный зонд 
Перевязочный материал: бинты, вата, марля  
Пипетка 
Подкладной резиновый круг 
Подушка кислородная 
Полотенце 
Простыня 
Пузырь для льда 
грелка 
Судно 
Утка 
Таз 
Термометр для воды 
Термометр медицинский максимальный 
Трахеостомическая трубка 
Клеёнчатый фартук 
Шприц Жанэ 
карманный ингалятор  
Набор для экспресс-диагностики глюкозы в моче и крови 
Инсулиновый шприц 
Системы для вакуумного забора крови 
Клеенка медицинская  
Контейнер для дезинфектантов  

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство – нет учетной формы 
Отказ от осмотра – нет учетной формы 
Отказ от медицинского вмешательства – нет учетной формы 
Отказ от госпитализации – нет учетной формы 
Медицинская карта амбулаторного больного – учетная форма 
№025/у-04.История болезни больного дневного стационара 
(стационара на дому) – учетная форма №003-2 у-88 
Медицинская карта стационарного больного – учетная форма 003/у 
Листы назначений 
Талон амбулаторного пациента – учетная форма №025-12/у 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Карта динамического наблюдения за больным с артериальной 
гипертензией – учетная форма №140/у-02 
Рецептурные бланки – учетная форма № 107-1/у 
Журнал регистрации подачи экстренных извещений на 
инфекционного больного – учетная форма №058/у 
Журнал регистрации инфекционных заболеваний – учетная форма 
№060/у 
Журнал регистрации посещений – учетная форма №89/у  
Направление во вспомогательные кабинеты (на исследования) 
Направление на госпитализацию 
Медицинская карта больного венерическими болезнями – учетная 
форма 065/у 
Медицинская карта больного грибковыми заболеваниями - учетная 
форма 065-1/у 
Медицинская карта больного туберкулезом - учетная форма 081/у 
Карта антибактериального лечения больного туберкулезом - 
учетная форма 081-1/у 
Лечебная карта призывника - учетная форма 053/у 
Рецепт (взрослый и детский) (форма 107 /у) 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкаф для хранения наглядных пособий,  
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 
классная доска 

Медицинская мебель 
кушетка медицинская  
ширма 
функциональная кровать 
прикроватная тумбочка 
манипуляционные столики 
шкаф медицинский  

Технические средства обучения 
компьютер  

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
манекен пальпации живота с электронным контролем* 
тренажёр пальпации опухолей прямой кишки 
тренажёр пальпации молочной железы 

Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины 
Фантом для катетеризации мочевого пузыря мужчины 
Фантом для постановки клизм 
Набор тренажёров для обработки ран, снятия швов 
Фантом кисти руки с предплечьем для обработки ожогов, ран, 
наложения и снятия швов 
Фантом туловища для обработки стом 
Фантом молочной железы с опухолями 
Фантом руки хирургический для отработки инфильтрационной и 
проводниковой анестезии 
Фантом головы 
Фантом верхней и нижней челюстей 
Фантом для в/м инъекций 
Фантом для в/в инъекций 
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 
Воздуховоды различных модификаций 
Жгут резиновый кровоостанавливающий 

Учебный кабинет: Лечение 
пациентов хирургического 
профиля 

З жимы кровоостанавливающие зубчатые Кохера, Бильрота, 
Холстеда, типа «Москит» 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Зажимы хирургические бельевые 
Зонд Кохера 
Зонд хирургический желобоватый 
Зонд хирургический пуговчатый 
Игла атравматическая 
Игла лигатурная Дешана 
Иглодержатель  
Иглы хирургические разные 
Катетеры разные 
Корнцанг прямой и изогнутый 
Крючок хирургический одно- и двусторонний (Фарабефа) 
Крючок хирургический острый (разные) 
Крючок хирургический тупой (разные) 
Набор для лапаротомии 
Набор для операции на конечности 
Набор для определения группы крови 
Набор для трепанации черепа 
Набор хирургический для стоматологического кабинета 
Набор стоматологический для обследования пациента 
Ножницы для ногтей 
Ножницы пуговчатые 
Ножницы хирургические разные 
Пинцет анатомический  
Пинцет зубчато-лапчатый 
Пинцет хирургический 
Ранорасширитель винтовой 
Роторасширитель  
Скальпель брюшистый 
Скальпель остроконечный 
Трахеостомический набор 
Троакар медицинский 
Трубка интубационная 
Шовный материал в упаковках (разный) (шёлк, кетгут, капрон, 
синтетические нити разных размеров) 
Шпатель металлический 
Шприц Жанэ 
Шприцы разных типов и объёмов 
Языкодержатель 
Подключичные катетеры всех размеров 
Ведро 
Воронка 
Газоотводная трубка 
Грушевидный баллон 
Зонд для промывания желудка 
Кружка Эсмарха 
Мочеприемники мужской и женский 
Назогастральный зонд 
Перевязочный материал: бинты, вата, марля  
Полотенце 
Простыня 
Пузырь для льда 
грелка 
Клеёнчатый фартук 
Системы для вакуумного забора крови 
Клеенка медицинская  
Контейнер для дезинфектантов  

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 



 18 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

медицинское вмешательство – нет учетной формы 
Медицинская карта амбулаторного больного – учетная форма 
№025/у-04. 
История болезни больного дневного стационара (стационара на 
дому) – учетная форма №003-2 у-88 
Медицинская карта стационарного больного – учетная форма 003/у 
Листы назначений 
Талон амбулаторного пациента – учетная форма №025-12/у 
Направление на рентгенологическое исследование 
Документация перевязочного кабинета 
Рецептурные бланки – учетная форма № 107-1/у 
Журнал регистрации подачи экстренных извещений на 
инфекционного больного – учетная форма №058/у 
Журнал регистрации инфекционных заболеваний – учетная форма 
№060/у 
Журнал регистрации посещений – учетная форма №89/у  
Направление во вспомогательные кабинеты (на исследования) 
Направление на госпитализацию 
Журнал регистрации переливания трансфузионных средств ф. 
009/у 
Лист регистрации переливания трансфузионных средств ф. 005/у 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкаф для хранения наглядных пособий,  
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 
классная доска 

Медицинская мебель  
Кровать Рахманова для принятия родов 
Гинекологическое кресло 
кушетка медицинская  
ширма 
функциональная кровать 
прикроватная тумбочка 
манипуляционные столики 
шкаф медицинский  
Стол для инструментов 

Аппараты, приборы и оборудование 
Весы медицинские с ростомером 
Весы медицинские для взвешивания детей 
Прибор для измерения артериального давления 
Кувез 
Негатоскоп 
Стол пеленальный 
Светильник 
Коробка стерилизационная круглая 
Подставка для тазов 

Технические средства обучения 
компьютер  

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
тренажёр пальпации молочной железы 
Фантом молочной железы с опухолями 
Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины 
Фантом для постановки клизм 
Набор тренажёров для наложения и  снятия швов 
Фантом для в/м инъекций 

Кабинет 
Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

Фантом для в/в инъекций 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Акушерский фантом с куклой 

Акушерский фантом с куклой (малый) 
Фантом таза беременной женщины  с доступом к плоду 
Фантом женского таза с головкой новорождённого 
Плацента двуяйцовой двойни 
Таз женский (сагиттальный разрез) 
Таз женский и две головки новорожденного (малый) 
Тазы патологические 
Конфигурация головок новорожденного 
Модель кровообращения плода 
Кукла для акушерского фантома 
Скелет женского таза 
Муляж для внутриматочной спирали 
Фантом молочных желез для обучения грудному вскармливанию 
Фантом новорожденного мальчика 
Фантом новорожденной девочки 
Фантом акушерский для проведения ручного обследования полости 
матки  
Фантом акушерский для проведении эпизиотомии (акушерских 
операций) 
Тренажёр вагинальных исследований 
Фантом матки со сменными шейкам 
Фантом имитации родовой деятельности* 
Модель родов 
Модель эмбрионального развития зародыша 
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 
Зеркало влагалищное двустворчатое 
Зеркало влагалищное ложкообразное 
Зажим для скобок Роговина 
Иглы к шприцу 
Катетер металлический (разного размера) 
Катетер резиновый (набор) 
Набор инструментария для плодоразрушающих операций 
Набор инструментов для прерывания беременности и 
выскабливания матки 
Набор инструментов для гинекологических операций 
Набор акушерской операционной (большой) 
Набор акушерский для оказания неотложной помощи в родах 
(малый) 
Подъемники  
Роторасширитель 
Скобки Роговина 
Стетоскоп акушерский 
Тазомер  
Фонендоскоп комбинированный 
Шовный материал (упаковки): кетгут, шелк, лавсан  
Шприц емкостью от 1,0 мл до 20 мл 
Шприц инсулиновый 
Шприц Жанэ 
Языкодержатель 
Баллон резиновый 
Белье для принятия родов (материнский и детский пакеты) 
Грелка резиновая 
Кружка для клизм с набором наконечников 
Лента измерительная 
Лотки почкообразные 
Наконечники влагалищные и прямокишечные 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Пузырь для льда резиновый 
Перчатки резиновые разных номеров 
Пипетки глазные 
Стаканчики для приема лекарств 
Судно подкладное 
Термометр медицинский 
Бинты марлевые (разных размеров) 
Вата гигроскопическая 
Резиновая груша 
Спиртовка 
Клеенка медицинская 
Марля 
Предметные стекла 
Пипетки 
Штатив для пробирок 
Пробирки стеклянные 
Простыни 
Халаты медицинские 
Фартук клеенчатый 
Бахилы 
Комплект роженицы приемного покоя 
Комплект для роженицы родильного зала и др. 

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство – нет учетной формы 
Отказ от осмотра – нет учетной формы 
Отказ от медицинского вмешательства – нет учетной формы 
Отказ от госпитализации – нет учетной формы 
Индивидуальная карта ведения беременной – учетная форма 
№111/у. 
Обменно-уведомительная карта беременной – 041/у. 
История родов – учетная форма 096/у 
Медицинская карта амбулаторного больного – учетная форма 
№025/у-04. 
История болезни больного дневного стационара (стационара на 
дому) – учетная форма №003-2 у-88 
Медицинская карта стационарного больного – учетная форма 003/у 
Листы назначений 
История развития новорожденного – учетная форма 097/у. 
Рецептурные бланки – учетная форма № 107-1/у 
Журнал регистрации подачи экстренных извещений на 
инфекционного больного – учетная форма №058/у 
Медицинская карта прерывания беременности – учетная форма 003 
Журнал записи родов в стационаре – учетная форма 010/у. 
Направление во вспомогательные кабинеты (на исследования) 
 Направление на госпитализацию 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья ля студентов 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 
Классная доска 
Раковина для мытья рук  
Ведро для мусора 
Медицинское оборудование 

Кабинет «Лечение пациентов 
детского возраста» 

Манипуляционные столики 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Стойка для капельниц 
Тумба для рабочего места м/с 
Ростомер  
Весы медицинские 
Весы медицинские для взвешивания детей 
Коробка стерилизационная 
Кроватка новорожденного 
Ростомер для новорожденного 
Система для капельного внутривенного введения жидкости, 
одноразовая  
Стол пеленальный 
Штатив с набором пробирок 
Штатив для системы переливания крови и капельного введения 
жидкостей 
Кувез 
Фантомы и муляжи 
Модель кровообращения плода 
Кукла-фантом «Новорожденный ребенок»  
Фантом руки для внутривенного вливания 
Фантом для клизм 
Фантом головы 
Фантом для в/м инъекций 
Фантом для подкожных инъекций 
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 
Баллон резиновый (разной емкости) 
Бумага компрессная 
Ванна для новорожденного 
Вата медицинская гигроскопическая 
Грелка резиновая 
Губка резиновая туалетная 
Круг подкладной 
Клеенка подкладная 
Комплект одежды для новорожденного 
Лента измерительная (сантиметровая) 
Марля 
Пустышки 
Пипетка глазная 
Подушка для кислорода с маской 
Пузырь резиновый для льда 
Стаканчик для приема лекарств 
Термометр для воды 
Термометр медицинский максимальный 
Термометр для измерения температуры воздуха 
Трубка газоотводная (детская) 
Тазик эмалированный почкообразный 
Жгут резиновый 
Зажим кровоостанавливающий 
Зонд желудочный детский (разного размера) 
Зонд дуоденальный с оливой детский 
Иглы к шприцу 
Корнцанг прямой 
Катетер резиновый детский (набор № 7, №8, №9, № 10) 
Ножницы для перевязочного материала 
Пинцет анатомический 
Скобки Роговина 
Фонендоскоп комбинированный 
Шпатель металлический 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Шприц емкостью  
- 1 мл  
- 2 мл 
- 5 мл 
- 10 мл 
- 20 мл 
Чашка Петри со средой для посева на коклюшную палочку 
Шприц инсулиновый 
Щипцы Роговина 
Бутылочка градуированная, емкостью 200 мл 
Воронка стеклянная 
Кукла для пеленания 
Кувшин 
Мыльница с мылом 
Набор образцов детского питания 
Предметные стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз 
Полотенце 
Стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку 
Леффлера 
Стакан мерный 
Тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора 
Таз эмалированный 
Уборочный инвентарь 
Медицинская документация 
Бланки направления на бак. Анализ 
Бланки направления на серологический анализ 
Бланки направления на копрологический анализ 
Бланки направления на клиническое исследование 
Бланки лабораторных анализов 
- Анализ мочи (форм 210/у) 
- Анализ крови (форма 224 /у) 
- Анализ кала (форма 219 / у) 
Температурные листы 
История развития 
- Новорожденного (форма 097 /у) 
- Ребенка (форма 112 / у) 
Рецепт (взрослый и детский) (форма 107 /у)  
Температурный лист (форма 004 /у) 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство – нет учетной формы 
Отказ от осмотра – нет учетной формы 
Отказ от медицинского вмешательства – нет учетной формы 
Отказ от госпитализации – нет учетной формы 
Бланки экстренного извещения 
Бланки истории болезни 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья ля студентов 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 
шкаф медицинский 

Кабинет  
Дифференциальной 
диагностики и оказания 
неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном 
этапе 

Медицинская мебель 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

кушетка медицинская 
передвижные манипуляционные столики 
штативы 
ширмы 
столик прикроватный 

Технические средства обучения 
компьютер  

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины 
Фантом для катетеризации мочевого пузыря мужчины 
Фантом для постановки клизм 
Набор тренажёров для обработки ран, снятия швов 
Фантом кисти руки с предплечьем для обработки ожогов, ран, 
наложения швов 
Фантом для в/м инъекций 
Фантом для в/в инъекций 
Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки 
воздуховода  
Фантом для постановки интубационной трубки, пищеводно-
ларингеальной  трубки 
Многовариантная модель-симулятор  промывания желудка 
тренажер сердечно-легочной реанимации 
тренажер  для проведения внутривенных  инъекций 
тренажер  для проведения внутримышечных инъекций 
тренажер  для проведения подкожных инъекций 
фантом взрослого человека 
фантом гериатрический 
фантом таза для постановки клизм 
тренажёр катетеризации уретры  
фантом головы с пищеводом 
Набор фельдшерский 
Набор врачебный 
Электрокардиограф портативный автоматический*  
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 
Портативный глюкометр 
Глюкотесты 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Пикфлоуметр 
Пульсоксиметр 
Небулайзеры 
Жгуты кровоостанавливающие 
Тренажер для отработки навыков СЛР взрослому 
Фантом для отработки навыков принятия родов 
Тренажер для отработки навыков СЛР новорожденному 
Комплект шин иммобилизационных транспортных 
Комплект иммобилизационных головодержателей 
Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 
Носилки-бескаркасные 
Штатив для инфузий 
Аспиратор портативный 
Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи 
Набор для оказания помощи при экзогенных отравлениях 
Набор акушерский 
Аптечка «Анти-ВИЧ» 
Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки, 
лекарственные препараты, шприцы, системы для внутривенного 
вливания, катетеризации переферических вен, дезинфекционные 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

средства, аентисептики и т.п.) 
Кислородный ингалятор 
Автоматический дефибриллятор 
Противогаз ГП – 7 
Противочумный костюм 
Коникотом 
Воздуховод 
Желудочный и назогастральный зонды 
ИПП, окклюзионная повязка 
Жилет спасателя 
Маркировочные ленты (набор) 
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 
Воздуховоды различных модификаций 
Жгут резиновый кровоостанавливающий 
Зажимы кровоостанавливающие 
 зубчатые Кохера, Бильрота, Холстеда, типа «Москит» 
Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи 
Набор для оказания помощи при экзогенных отравлениях 
Набор акушерский 
Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки, 
лекарственные препараты, шприцы, системы для внутривенного 
вливания, катетеризации переферических вен, дезинфекционные 
средства, аентисептики и т.п.) 
Игла атравматическая 
Игла лигатурная Дешана 
Иглодержатель  
Иглы хирургические разные 
Роторасширитель  
Языкодержатель 
Трахеостомический набор 
Троакар медицинский 
Трубка интубационная 
Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub») 
Ларенгиальные маски для взрослых и детей 
Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки, 
лекарственные препараты, шприцы, системы для внутривенного 
вливания, катетеризации переферических вен, дезинфекционные 
средства, антисептики и т.п.) 
Шприцы разных типов и объёмов 
Подключичные катетеры всех размеров 

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство – нет учетной формы 
Отказ от осмотра – нет учетной формы 
Отказ от медицинского вмешательства – нет учетной формы 
Отказ от госпитализации – нет учетной формы 

Стационарная мебель 
Мебель и стационарное оборудование 
стол для преподавателя; 
столы для студентов 
стул для преподавателя; 
стулья для студентов; 
шкаф книжный; 
шкафы для хранения наглядных пособий; 
шкафы для хранения учебно-методических комплексов и 
дидактических материалов; 

Кабинет 
Профилактики заболеваний и 
санитарно-гигиенического 
образования населения 

классная доска; 
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информационный стенд для студента; 
компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов. 
Технические средства обучения: 
компьютеры для преподавателя и студентов;  
Информационные профилактические ролики 

Медицинская техника 
электрокардиограф 
небулайзер 
глюкометр 
негатоскоп 
Пикфлуометр  
тонометр 
фонендоскоп  
весы напольные 
ростомер 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 

Медицинская мебель 
кушетка медицинская 
передвижные манипуляционные столики 
штативы 
ширмы 
столик прикроватный 

Технические средства обучения 
компьютер  

Медицинская аппаратура для физиотерапевтического лечения 
Аппарат для проведения УФО общей 
Аппарат для проведения УФО горла, носа 
Аппарат Витафон 
Аппарат Маг-30, Алмаг -1, Алмаг-2* 
Ингалятор  
Небулайзер 

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
фантом гериатрический 

Изделия медицинского назначения 
весы 
ростомер  
тонометры 
фонендоскопы 

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  
температурный лист (форма № 004/у)  
порционник 
журнал назначений 
листок учета движения больных и коечного фонда стационара 
(форма № 007/у) 
листы назначений 

Кабинет 
Медико-социальной 
реабилитации 

бланки направлений на анализы 
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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) 

Стационарная мебель 
Доска классная 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья для студентов 
Книжные шкафы 
Тумбочка 
Настольная трибуна 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

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  

Кабинет 
Организации 
профессиональной 
деятельности 

Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство – нет учетной формы 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 

Медицинская мебель 
кушетка медицинская 
передвижные манипуляционные столики 
штативы 
ширмы 
столик прикроватный 

Технические средства обучения 
компьютер  

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
Многовариантная модель-симулятор  промывания желудка 
тренажер сердечно-легочной реанимации 
тренажер  для проведения внутривенных  инъекций 
тренажер  для проведения внутримышечных инъекций 
тренажер  для проведения подкожных инъекций 
фантом взрослого человека 
фантом гериатрический 
фантом таза для постановки клизм 
тренажёр катетеризации уретры  
фантом головы с пищеводом 

Изделия медицинского назначения 
весы 
ростомер  

Кабинет Технологий оказания 
медицинских услуг  

тонометры 
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фонендоскопы 
пробирки медицинские 
чашки Петри 
штативы для пробирок 
мерная посуда 
емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 
контейнеры для дезинфицирующих средств разные 
мешки для сбора опасных медицинских отходов классов А и Б 
иглосъемники 
комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации 
пакеты бумажные для стерилизации 
крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 
биксы разных размеров 
дозатор для жидкого мыла 
полотенцедержатель с  бумажными полотенцами 
аварийная аптечка 
маски медицинские 
медицинские перчатки 
ведро, таз 
медицинский инструментарий: шприцы разные, иглы разные, 
ножницы,  пинцеты, шпатели 
лотки разные 
пипетки глазные 
стеклянные глазные палочки 
газоотводные трубки разные 
грушевидные баллоны разные 
грелки 
кружки Эсмарха 
клизменные наконечники 
пузыри для льда 
бумага компрессная 
термометры медицинские 
термометры водяные 
клеенчатая шапочка или косынка 
бинты 
вата 
салфетки марлевые разные 
клеенки  
впитывающие пеленки 
мочеприемники разные 
комплекты постельного белья 
комплекты нательного белья 
простыни 
полотенца 
комплект столовой посуды 
судна подкладные 
фартуки клеенчатые 
подгузники 
ковш 
таз  
гребешок 
Лекарственные средства и другие вещества 
педикулоциты разные 
3% раствор перекиси водорода 
жидкое мыло 
вазелиновое масло 
глицерин 
лекарственные формы для энтерального и наружного применения 
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ампулы с физиологическим раствором различной емкости 
флаконы с физиологическим раствором различной емкости 
флаконы с антибиотиками 
детская присыпка 
защитный крем (для профилактики пролежней) 
горчичники 
различные дезинфицирующие средства* с методическими 
рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или 
жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства) 
моющие средства для проведения предстерилизационной очистки 
1% спиртовой раствор фенолфталеина 
азопирам 

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  
температурный лист (форма № 004/у)  
порционник 
журнал назначений 
листок учета движения больных и коечного фонда стационара 
(форма № 007/у) 
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) 

Медицинское оборудование 
Электрокардиограф 
Дефибриллятор 
Сфигмоманометр настенный с циферблатом 
Стетоскоп 
Фонендоскоп 
Анализатор крови биохимический 
Глюкометр 
Экспресс-анализатор кардиомаркеров 
Кресло гинекологическое 
Термометр 
Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской 
помощи 
Носилки бескаркасные 
Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи 
Комплект шин и воротников транспортных иммобилизационных 
складных: 
Шина-воротник для взрослых 
Шина-воротник для детей 
Шина для нижней конечности для взрослых 
Шина для нижней конечности для детей 
Шина для верхней конечности для взрослых 
Шина для верхней конечности для детей 
Повязка косыночная для взрослых 

Мобильный лечебно-
профилактический комплекс 
МЛПК «Диагностика» 

Повязка косыночная для детей 
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Повязка косыночная универсальная 
Сумка транспортировочная 
Комплект шин транспортных лестничных: 
Шина для верхней конечности 
Шина для нижней конечности. 
Аппарат дыхательный ручной 
Комплект противоэпидемический 
Штатив для вливаний 
 Сухожаровой шкаф 
Кислородный ингалятор 
Весы медицинские 
Весы медицинские детские 
Емкость для дезинфекции и предстерилизационной обработки 
медицинских изделий 
Сумка-укладка врача общей практики с наборами медицинскими 
диагностическими: 
Офтальмоскоп   
Отоскоп с набором многоразовых ушных воронок 
Неврологический молоточек с кисточкой и иголкой 
Стетоскоп в комплекте с двумя запасными наушниками и 
мембраной 
Пикфлоуметр   
Портативный глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови  
Тонометр  
Камертон 256 Гц 
Диагностический осветитель для проверки зрачкового рефлекса, 
осмотра зева и использования в бытовых целях 
Электрокардиограф портативный 
Ростомер 
Диагностический спирометр 
Набор для оказания неотложной помощи при эндогенных 
отравлениях 
Стетоскоп акушерский 
Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха 
Укладка противопедикулезная 
Одеяло с подогревом 
Лента сантиметровая 
Секундомер 
Пузырь для льда 
Сейф для хранения наркотических или психотропных 
лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, 
содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества 
Компьютерное оборудование 
Ноутбук 
Программно-аппаратный видеотерминал   
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
Спортивный зал  

Спортивный комплекс 

Стрелковый тир  
Библиотека  
Читальный зал с выходом в 
Интернет 

 

Актовый зал  
 


