
Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий 

Адрес Наименование оборудованных объектов  

для проведения практических занятий 

Оснащенность оборудованных объектов  

для проведения практических занятий 

31.06.01 Клиническая медицина 

650056, Кемеровская 

область, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова, 22а; 

Кабинеты №, 433, 436,441, 445, 446, 447  для 

проведения практики: Научно-

исследовательская  

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Лабораторное оборудование для обеспечения дисциплин, 

научно-исследовательской работы и практик: 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований. Тонометр 

механический стетоскоп в комплекте, фонендоскоп, 

термометр,  

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу 

(Фантом KOKEN младенец LM-026M– мальчик, LM-026G – 

девочка). Модель младенца, нуждающегося в специальном 

уходе. Манекен-тренажер Новорожденная Анна 

NewbornAnne (новорожденный ребенок: торс с головой, 

конечностями и пуповиной для получения и отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации). 

Многофункциональный женский манекен для обучения уходу 

за пациентом. Многофункциональный робот-симулятор 

пациента системы мониторинга жизненно важных 

показателей. Мобильный реалистичный полноростовой 

симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до 

совершенства навыки оказания неотложной помощи на до-и 

внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 

Универсальный манекен-имитатор взрослого пациента для 

интубации, пункции и дренирования. Тренажер для 

интубации. Модель для тренинга реанимации 

новорожденного. Тренажер манипуляций на дыхательных 

путях младенца. SimJunior - Педиатрический симулятор. 

СимМэн Базовый. Симулятор недоношенного ребенка 

Анюта. Манекен для обучения технике дренажа грудной 

клетки (LF03770U). Тренажер для установки центрального 

венозного катетера. Манекен, имитирующий торс ребенка для 

обучения аускультации при различных патологиях (PAT). 



Студенческий аускультационный манекен (SAM II). Рука для 

обучения измерению артериального давления с 

беспроводным контролером (Симулятор для измерения 

артериального давления). Тренажер «Супер-рука» Р1084. 

Усовершенствованная рука для венепункции. Тренажер руки 

для внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных 

инъекций ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен HS1. 

Акушерскиймуляж. Тренажер для внутримышечных и 

подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). 

Тренажёры катетеризации мочевого пузыря. Тренажер для 

наружного осмотра половых органов. УзиМентор - симулятор 

для обучения ультразвуковым исследованиям. 

Зонд носовой с навивкой 3-172, зонд пуговчатый по Воячеку 

80 мм ЗН47, 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 

УЗТ1.01ф, 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 ОКЭпсилон 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 Узормед Б-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   

Средства обучения: 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам 

Учебные материалы: 

Учебно-методические пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

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   

650001, г. Кемерово, ул. 

Назарова, 1 

Кабинеты № 324 для проведения практики: 

Педагогическая 

 

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 

интернет, принтер. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы. 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 

материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Антивирус Dr.Web Security Space 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 


