






























































профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя доски, столы, стулья, 

лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для 

обеспечения преподавания дисциплин, осуществления научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик. 
Оборудование: 
доски, столы, стулья 
Лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин, научно-

исследовательской работы и практик: 
Зонд носовой с навивкой 3-172, зонд пуговчатый по Воячеку 80 мм ЗН-

47, зонд остроконечный по Воячеку 80 мм ЗН-48 
Пинцет ушной горизонтально изогнутый 105 мм П-24, зеркало 

ложкообразное влагалищное № 2 ЗМ-54, тонометр AND UA-1200 
автоматический, измеритель артериального давления ИАД-01-2А - 
«Адъютор» (ИАД-01-2А - «Адъютор»), гигрометр ВИТ-2, пинцет ушной 

горизонтально изогнутый 105 мм П-24, игла парацентезная И-73, игла 

Куликовского И-44 П, зонд носовой пуговчатый по Воячеку, зонд носовой с 

навивкой 3-172, шпатель для языка прямой металлический Ш-9, термометр 

мед.цифровой LD-300, пинцет ушной штыковидный 140 мм П-85 П, пинцет 

анатомический, 145 мм ПМ-11 ss, экстрактор прямой К-31-1, пульсоксиметр 

медицинский "Armed", термометр медицинский цифровой LD с 

принадлежностями: LD-300, укладка контейнер: 435х215х195 УКП-50-01-
КРОНТ, динамометр 10Н общего назначения (Динамометр 10Н общего 

назначения), отоскоп диагностический со стандартной оптикой, сумка под 

штативы для проб крови и баканализов (на 120 гнезд), стетоскоп  LD Proff-IV 
(акушерский), шприц-аспиратор, шприц-аспиратор 60 см, тазомер, измеритель 

артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON, 

термоконтейнер ТМ 2, щипцы 1-зубые для оттягивания матки, пулевые 250 

мм, стетоскопLDProff-IV (акушерский), лоток прямоугольный ЛМПрК-260, 
щипцы маточные однозубые (пулевые) Щ-24 П. корнцанг прямой Щ-20-1 П, 

стетоскоп акушерский, зеркало гортанное 25 мм с ручкой, зажим 

кровоостанавливающий зубчатый, прямой, 160 мм З-92 П, игла парацентезная 

И-73, игла Куликовского И-44 П, шприц многоразовый 20 см3,разборный А-
20МСК, зонд для аттика J-37-040, канюля IPAS EasyGrip 5,6,7,8,9 мм, 

скальпель о/к средний Со 150*40 Со-4, экстрактор ВМС прямой, ножницы 



прямые, остроконечные 140 мм Н-240, каретка для выскабливания слизистой 

оболочки матки № 1, острая, зеркало гинекологическое по Куско 2х-
створчатое № 3 нерж., зонд маточный прямой, с делениями ЗН-2, зонд 

маточный изогнутый, с делениями ЗН-3, корнцанг прямой 260 мм, 

тативметалич., передвижной, пикфлоуметрMicroPeak, рефлектор налобный, 

фетальный доплер "Овертон 6000-00", кресло гинекологическое, светильник 

медицинский с принадлежностями, авторефрактокератометр HRK 7000  с 

автонаведением и принадлежностями, устройство для печати монохромных 

медицинских изображений,соникорпорэйшн, кольпоскоп на консульном 

штативе (светофильтр,сменаувеличения,"холодный свет"), монитор 

фетальный Avalon FM20 с принадлежностями (Изготовитель:Avalon), 

электрокардиограф 3-х канальный ECG-1150,Япония, сейф для хранения 

наркотиков, светильник диагностический хирургический, отсасыватель 

хирургический", негатоскоп общего назначения НР1-02 "Пони", Россия, 

холодильник фармацевтический ХФ-140-1, многоразовый комбинированный 

регистратор-индикатор для контроля температурного режима, 

термоиндикатор ТИ-2 многораз, тонометр внутриглазного давления ТГДЦ-03, 
тележка ТК-01, стол манипуляционный, источник бесперебойного питания, 

ширма медицинская  3-х секционная, стол медицинский с электрическим 

приводом АСС002, расширители Гегара, сумка для выездного врача, футляр 

для медкомплекта врача скорой и неотложной помощи, аппарат "Тонзилор-
ММ", аппарат для массажа ушной барабанной перепонки, аппарат искра-1 для 

местной дарсанвализации,пр-воОАО, новоаннинский завод Эма, Ро, аппарат 

микроволновой терапии Луч-4, аппарат УВЧ терапии-80 для местного 

лечебного воздействия эл.или магнитным полем, аппарат ЭКГ АТ 101 в 

комплекте с сумкой для переноски, аппарат, Электрохирургический 

Высокочастотный ЭХВЧ-80-03 со стойкой, бинокулярный офтальмоскоп 

налобный HEITZ IO-A, дефибрилятор RESPONDER 1000 с 

принадлежностями, импульсная упаковочная машина HAWO HM 460 AS 8-V, 
кислородный концентратор BITMOS OXY-6000 для сеансов 

кислородотерапии, термосваривающий прибор, электрокардиограф 3-х 

канальный цифровой 300G, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000634, 

офтальмоскоп прямой, щелевая лампа, стерилизатор ГП 40-3, ванна 

ультразвуковая "Сапфир" 28, электронный спирограф (спирометр) MICRO 

LAB с принадлежностями, упаковочная машина Кассета Kodak 18/24, 

автоклав, аквадистиллятор АЭ-10МО со сборником д/очищенной воды С-25-
01 ТЗМОИ, аппатат УЗТ-1.01ф, набор диагностических линз для непрямой 

офтальмоскопии, набор пробных линз большой (266 линз) с универсальной 

оправой, налобный осветитель 3S LED  с принадлежностями, отсасыватель 

хирургический для отсасывания биологических жидкостей и частиц ткан, 

проектор знаков с принадлежностями ССЗ-3100, светильник медицинский с 

принадлежностями однокупольный мобильный бестеневой, стерилизатор  ГК 

100-3 (100л), стол мед.для массажа СМ-2, стол операционный универсальный 

ОУК-01 ОК-Эпсилон для проведения различных опера, отальмоскоп обратный 

ОЗ-З, ручной офтальмоскоп, анализатор поля зрения ПНР-03. аппарат 



Алмагмагнитнотерапевтический для лечения бегущим импульсом, аппарат 

лечения диадинамическими токами и галванизации Тонус-ДТГ, аппарат 

низкочастотной физиотерапии Амплипульс 5 Бр., аппарат поток-1 для 

проведения гальванизации и лекарственного электрофореза, аппарат 

УзормедБ-2К-Оптидом Лазерный терапевтический, ингалятор ультразвуковой 

для проведения аэрозольтерапии, камера УФ-Бактерицидная Ультра-Лайт 

большая КБ-Я-ФП, набор скиаскопических линеек ЛСК-1, зеркало 

абдоминальное 90*55; Манекен для СЛР полноростовой + ноутбук (Анна с 

ногами); Модель руки для в/венных инъекций. Усовершенствованная рука для 

венепункций + резервуар для крови; Многофункциональный робот-симулятор 

пациента с сист. мониторинга жизненно-важных показ; Симулятор 

неотложной помощи, тип 3 (в комплекте с реанимац. набором); Экранный 

симулятор виртуального пациента «Боткин» с набором клинических случаев 

по внутренним болезням; Аускультации манекен, имитирующий торс 

взрослого SAMIIStudent 
Средства обучения: 
Технические средства: 
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 
Демонстрационные материалы: наборы мультимедийных презентаций 
Оценочные средства на печатной основе: тестовые задания по изучаемым 

темам 
Учебные материалы: Учебно-методические пособия, раздаточные 

дидактические материалы 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
Microsoft Office 13 Standard 
Linux лицензия GNU GPL 
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 
Антивирус Dr.Web Security Space  
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса   
 
 



Приложение 1 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
7.1 ЭБС 

№ 

п/п 
Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

1. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(ЭБС «Консультант студента»)   [Электронный ресурс] / ООО 

«Политехресурс» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru –  по IP-адресу университета,  

удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2020– 31.12.2020 
 

2. Электронная база данных «Консультант врача. 

Электронная медицинская библиотека» [Электронный 

ресурс] / ООО «ВШОУЗ-КМК»  
г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru – по IP-
адресу университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 31.12.2020 

3. База данных ЭБС «ЛАНЬ» 
-  коллекция «Медицина - издательство «Лаборатория знаний»,  
-  коллекция «Языкознание  и литературоведение – 
Издательство Златоуст» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС 

ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.com – по 

IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 31.12.2020 

4. «Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 

ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  

http://www.books-up.ru – по IP-адресу университета,  

удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020–31.12.2020 

5. «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

[Электронный ресурс] / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  http://www.biblio-
online.ru – по IP-адресу университета,  удаленный доступ по 

логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 31.12.2020 

6. База данных «Электронная библиотечная система 

«Медицинская библиотека «MEDLIB.RU»  (ЭБС 

«MEDLIB.RU») [Электронный ресурс] / ООО «Медицинское 

информационное агентство» г. Москва. – Режим доступа: 

https://www.medlib.ru – по IP-адресу университета,  удаленный 

доступ по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020– 31.12.2020 

7. Информационно-справочная система КОДЕКС с базой 

данных № 89781 «Медицина и здравоохранение» 

[Электронный ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  
Режим доступа:  

http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home – по IP-
адресу университета.  

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020 –  
31.12.2020 

8. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– 
Режим доступа: http://www.consultant.ru – по IP-адресу  
университета. 

по договору,   
срок оказания услуги 

01.01.2020 – 31.12.2020 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.books-up.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.medlib.ru/
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home
http://www.consultant.ru/


9 Электронная библиотека  КемГМУ (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных 
 № 2017621006  от 06.09 2017г.).-  Режим доступа: 

http://www.moodle.kemsma.ru – для авторизованных 

пользователей. 

неограниченный 

 
 

 

http://www.moodle.kemsma.ru/

	4f48346f8baeb93824f8b14a1abb2ba982c296f01d066e95e6844d35175595a8.pdf

