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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

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 
Плакаты 
Комплект учебников 
Документация 
Образцы творческих работ студентов 
Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык» 

Кабинет иностранного языка 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

«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  

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 
Кондиционер 
Огнетушитель 

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 1015 
Сканер HP ScanJen 3400 С 
Сетевой фильтр Caution 
Источники бесперебойного питания 
Сетевой концентратор на 16 соединений 
Операционная система Windows XP или 7 полная 
Ms Office 2010 

Кабинет информационных 
технологий 

Обучающие программы по Windows 2000 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

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», 
«Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» 
Учебно-методические комплексы по  учебным  дисциплинам:   
«Информатика», «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы для студентов 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий и учебно- методической 
документации 
классная доска 

Технические средства обучения 
ноутбук  
мультимедийный проектор 
экран 
телевизор 

Фантомы,  симуляторы, макеты, модели, муляжи, таблицы 
Дисковой торс человека 
Торс «Бисекс» 28 частей  
Торс «Унисекс» 40 частей 
Макет глаза  
Макет  глазного яблока и глазницы с сосудами  
Скелет головы с глазом  
Макет  уха 
Макет половины головы  
Макет кожи 
Макет - сагиттальный разрез полости носа. 
Макет - сагиттальный разрез головы и шеи  
Модели сердца в натуральную величину 
Модель черепа с шейными позвонками  
Муляж руки для изучения мышц 
Муляж ноги для изучения мышц 
Муляж мышц шеи 
Муляж кровеносной, лимфатической систем 
Муляж головы человека (саггитальный разрез) 
Муляжи органов нервной системы 
Муляжи органов эндокринной системы 
Муляжи органов дыхательной системы 
Муляжи органов пищеварительной системы 
Муляжи органов мочевыделительной системы 
Торс человека (неразборный) 
Скелет пластмассовый 
Позвоночный столб (натуральный) 
Макет печени 
Макет почки 

Таблицы разные 
По остеологии 

Кабинет анатомии и физиологии 
человека с курсом топографической 
анатомии 
Лаборатория анатомии и 
физиологии 

По миологии 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

По дыхательной системе 
По пищеварительной системе 
По сердечно-сосудистой системе 
По мочевыделительной системе 
По половой системе 
По эндокринной системе 
По нервной системе 
Органы чувств 

Мебель и стационарное оборудование 
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 

Кабинет основ фармакологии   

Противовоспалительные средства, анальгетики 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Препараты гормонов 
Учебно-наглядные пособия 

Портреты ведущих ученых и специалистов в области 
фармакологии 
Гербарий лекарственных растений 
Обучающие стенды 
Таблицы, схемы 
Кодограммы 
Рекламные проспекты лекарственных средств 
Слайды 
Диафильмы 
Контролирующая компьютерная программа 
Видеофильмы 
Аудиокассеты  

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 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности  

Перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная) 
Медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина 
проволочная, шина фанерная) 
Грелка 
Шприц-тюбик одноразового пользования 
Тонометры  
Фонендоскопы  
Секундомеры  
Термометры  
Карманные ингаляторы  
Фильтрующий противогаз 
Респиратор Р-2  
Телевизор  
Видеомагнитофон  

Инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода 
Бикс со стерильным материалом 
Языкодержатель 
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 
Шкаф книжный 
Стол учебный двухместный 
Стол для преподавателя 
Стол для лаборанта 
Стул для преподавателя 
Стул для лаборанта 
Стул к учебному столу 
Доска классная 
Столик журнальный 
Тумба для комнатных растений 
Полки для ампельных растений 

ТСО 
Телевизор 
Компьютер 
Микроскоп учебный 

Аппараты и приборы 
Пинцет анатомический 
Скальпель остроконечный 
Стекла предметные 
Стекла покровные 
Пинцеты  хирургические 
Глицерин 
Хлорид натрия 
Йод-настойка  
Фильтры бумажные 

Учебно-наглядные пособия 

Кабинет гигиены и экологии 
человека  

Портреты основоположников генетики и ученых генетиков, 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

биологов 
Слайд-альбомы 
Видеофильмы 
Динамические пособия на магнитах 
Модель ДНК 
Модель «Перекрест хромосом» 
Муляжи по биологии 
Гербарий 
Таблицы по биологии и медицинской генетике 
Микропрепараты 
Модель - аппликация «Деление клетки» 

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 

Кабинет права и общественного 
здоровья и здравоохранения 

Рабочая  программа  по  дисциплине   Правовое обеспечение 
правовой деятельности 

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  
мультимедийный проектор 
экран 

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
Фатом человека 
Барельефы системы внутренних органов 
Набор ран  
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 
Венозный жгут 
Зажим 
Корнцанг 
Лабораторная посуда для забора материала на исследование 
(банки, пробирки, предметные стекла) 
Лотки почкообразные эмалированные и металлические 
Лотки эмалированные прямоугольные разного размера 
Лоток пластмассовый 
Ножницы для бумаги 
Пинцеты анатомические 

Кабинет основ терапии 

Системы для внутривенных вливаний 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Шприцы для инъекций 1-2-5-10-20 мл 
Шпатель 
Штатив с пробирками  
Предметное стекло 
Клеёнчатый фартук 
Шприц Жанэ 
Клеенка медицинская  
Контейнер для дезинфектантов  
Перевязочный материал 

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 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкаф для хранения наглядных пособий,  

Медицинская мебель 
кушетка медицинская  
ширма 
прикроватная тумбочка 
манипуляционные столики 
шкаф медицинский  

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

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 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 
зажимы кровоостанавливающие зубчатые Кохера, Бильрота, 
Холстеда, типа «Москит» 
Зажимы хирургические бельевые 
Зонд Кохера 
Зонд хирургический желобоватый 

Кабинет основ хирургии с 
травматологией 

Зонд хирургический пуговчатый 



 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

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 
медицинское вмешательство – нет учетной формы 
Медицинская карта амбулаторного больного – учетная форма 
№025/у-04. 
История болезни больного дневного стационара (стационара на 
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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 
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 
Медицинская кушетка 
Медицинский инструментарий 
Неврологический молоток 
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 
Бланки истории болезни 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 

Кабинет основ неврологии 

экран 
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  

Кабинет основ  сестринского дела  
с инфекционной безопасностью 

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
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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 гериатрический 
фантом таза для постановки клизм 
тренажёр катетеризации уретры  
фантом головы с пищеводом 

Изделия медицинского назначения 
весы 
ростомер  
тонометры 
фонендоскопы 

Расходный материал 
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 
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  
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гребешок 
Лекарственные средства и другие вещества 
педикулоциты разные 
3% раствор перекиси водорода 
жидкое мыло 
вазелиновое масло 
глицерин 
лекарственные формы для энтерального и наружного применения 
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 контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 
(автоклава) ф.257/у 
журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у) 

Стационарная мебель 
стол преподавателя 

Медицинская техника и оборудование 
кушетка  
ширма 
весы 
ростомер 
динамометр 
тонометр 
фонендоскоп 

Изделия медицинского назначения 
массажные валики разных размеров 
набор мазей  
присыпки  
салфетки гигиенические 

Кабинет лечебной физической 
культуры 

крем для массажа 
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крем для рук 
аптечка первой помощи 

Технические средства обучения 
магнитофон , аудиокассеты 

Спортивный инвентарь  
гимнастические палки 
мячи 
скакалки 
гантели по 0,5 – 2 кг 
кистевые и плечевые эспандеры 
спортивные тренажеры 

Стационарная мебель 
стол преподавателя 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 

Медицинская мебель 
стол массажный  
ширма 
подставка для ног 

Медицинская техника 
Аппарат «Дэнас» 
Роликовый массажер 
Вибромассажер  
Ипликатор Кузнецова 
тонометр 
фонендоскоп 

Изделия медицинского назначения 
массажные валики разных размеров 
набор мазей  
присыпки  
салфетки гигиенические 
крем для массажа 
крем для рук 
аптечка первой помощи 

Технические средства обучения 
аудиокассеты 
книги по Брайлю 
видеокассеты  по различным методикам медицинского массажа 

Фантомы, тренажеры, симуляторы 
фантом головы 
фантом руки 

Спортивный инвентарь  
гимнастические палки 
мячи 
скакалки 
гантели по 0,5 – 2 кг 
кистевые и плечевые эспандеры 
спортивные тренажеры 

Таблицы и плакаты 
планшеты строения мышц 
планшеты строения кожи 
таблицы по приемам массажа 

Кабинет массажа  

таблицы по сегментарному массажу 
открытый стадион широкого профиля   
Спортивный зал 
Стрелковый тир  

Спортивный комплекс:  

Зал лечебной физкультуры 
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Библиотека  
Читальный зал с выходом в 
Интернет 

 

Актовый зал  
 
 
 
 


