
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Адрес Наименование оборудованных
учебных кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных
кабинетов

Приспособленность для
использования инвалидами и

лицами 
с ограниченными возможностями

здоровья
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)  

650056,  г.  Кемерово,  ул.
Ворошилова, 22а

Лекционные аудитории № 1, 2 Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,
монитор,  микшер  усилитель,  микрофон,
аудиоколонки,  выход  в  интернет,  учебные
доски,  учебная  мебель  для  лекционных
аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Приспособлено

Учебный  кабинет  №  457  для
реализации  дисциплины  «Общая
врачебная  практика  (семейная
медицина)»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 

Приспособлено



электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 



для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебный  кабинет  №  381  для
реализации  дисциплины
«Общественное  здоровье  и
здравоохранение»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 
интернет, принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы:

Приспособлено



наборы мультимедийных презентаций, 
таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
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

Учебный  кабинет  №  518  для
реализации  дисциплины
«Патология»

Учебные комнаты, лекционный зал, комната 
для самостоятельной подготовки
доски, столы, стулья
Средства обучения:
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, монитор планшет, микшер 
усилитель, микрофон, компьютер с выходом 
в Интернет, МФУ.
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, 
комплект таблиц, гемограммы.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
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
Linux лицензия GNU GPL

Приспособлено



LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Учебный  кабинет  №  479  для
реализации  дисциплины
«Медицина  чрезвычайных
ситуаций»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 
интернет, принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, 
таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные 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

Приспособлено

Учебный кабинет № 475 для 
реализации дисциплины 
«Педагогика»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 
интернет, принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, 
таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard

Приспособлено



Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3

Учебный кабинет № 462 для 
реализации дисциплины 
«Фтизиатрия»

Доски, столы, стулья
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. 
Тонометр, стетоскоп медицинский Duoscop, 
термометр СП-2П, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, ингалятор 
кислородный, кабина для сбора мокроты, 
негатоскоп, флюороскоп, расходные 
материалы расходный материал в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью 
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор), аудиоколонки,
компьютер с выходом в интернет
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
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
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
для бизнеса

Приспособлено

Учебный кабинет № 457 для 
реализации дисциплины 
«Аллергология/Профессиональные 
болезни»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 

Приспособлено



патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 



таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 



одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 



дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебный кабинет № 457 для 
реализации производственной 
(клинической) практики «Общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
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реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для



применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебный кабинет № 457 для 
реализации производственной 
(клинической) практики 
«Функциональная диагностика»

Помещения: 
учебные комнаты, комнаты для практической
подготовки обучающихся, оборудованные 
фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и 
вмешательства, анатомический зал и 
помещения, предусмотренные для работы с 
биологическими моделями; помещения, 
предусмотренные для оказания медицинской 
помощи пациентам, в том числе связанные с 
медицинскими вмешательствами, комнаты 
для самостоятельной работы обучающихся.
Оборудование: 
столы, стулья, столы секционные, шкафы для 

Приспособлено



хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 



общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 



переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебный кабинет № 457 для 
реализации государственной 
итоговой аттестации

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 

Приспособлено



механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 



периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебный кабинет № 228 для 
реализации дисциплины 
«Информатика и медицинская 
статистика»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Технические  средства:  мультимедийный
комплекс  (ноутбук,  проектор,  экран),
аудиоколонки,  ноутбуки  с  выходом  в
интернет, принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы:
наборы  мультимедийных  презентаций,
таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые  задания  по  изучаемым  темам,
ситуационные задачи
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

Приспособлено

650066, г. Кемерово, 
пр-т Октябрьский, 53/1

Лекционная аудитория № 1  Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,
монитор,  микшер  усилитель,  микрофон,
аудиоколонки,  выход  в  интернет,  учебные
доски,  учебная  мебель  для  лекционных
аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Приспособлено

Учебные кабинеты для реализации
дисциплины  «Общая  врачебная

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   

Приспособлено



практика (семейная медицина)» Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 



комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 



кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи



Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебные кабинеты для реализации
дисциплины 
«Аллергология/Профессиональные
болезни»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 

Приспособлено



хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 



демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебные кабинеты для реализации
производственной (клинической) 
практики «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 

Приспособлено



принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 



транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебные кабинеты для реализации
производственной (клинической) 
практики «Функциональная 
диагностика»

Помещения: 
учебные комнаты, комнаты для практической
подготовки обучающихся, оборудованные 
фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и 
вмешательства, анатомический зал и 
помещения, предусмотренные для работы с 
биологическими моделями; помещения, 
предусмотренные для оказания медицинской 
помощи пациентам, в том числе связанные с 
медицинскими вмешательствами, комнаты 
для самостоятельной работы обучающихся.
Оборудование: 
столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 

Приспособлено



передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 
анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 



электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 
придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Учебные кабинеты для реализации
государственной итоговой 
аттестации

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.   
Средства обучения: 
Биологические модели, инструмент для 
патологоанатомических вскрытий, 
гистологические препараты, микроскоп 
«МикмедIBARI», микроскоп XSP-104, 
микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный Thermoval Classic, весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с 
весами  РЭП-1, Россия, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной ЭК 
12Т, облучатель бактерицидный  открытый 
передвижной,  аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной 
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 
хирургический,  хирургический, 
микрохирургический инструментарий, набор 
реанимационный,  аппарат для диагностики 
функций внешнего дыхания, штатив для 
дозаторов дигитал, электронный спирограф 
(спирометр), Micro Lab Великобритания, 
пульсоксиметр медицинский "Armed", 

Приспособлено



анализатор глюкозы Энзискан Ультра, 
глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор 
уровня холестерина в крови портативный,  
экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный, роторасширитель одноразовый,
языкодержатель Я-4 J-33-509, динамометр 
10Н общего назначения (Динамометр 10Н 
общего назначения), аппарат для 
комплексной функциональной диагностики 
спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, 
таблица для определения зрения, 
офтальмоскоп,  таблицы для исследования 
цветоощущения, диагностический набор для 
офтальмоскопии и оториноскопии с ушными 
воронками разных размеров, воронка ушная, 
негатоскоп общего назначения НР1-02 
"Пони", Россия, набор линз и призм средний, 
периметр настольный,  тонометр 
транспальпебральный для измерения 
внутриглазного давления, тест-система для 
экспресс-диагностики различных антигенов, 
оптический прибор: увеличительная лупа 
MG82018-L (увеличительная лупа), 
рефлектор налобный, световод, 
волоконнооптический 3.5 мм,180 см, 
Германия, алкотестер цифровой, зеркало 
влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор 
для выслушивания сердцебиения плода, 
тазомер, центрифуга лабораторная, 
секундомер электронный (секундомер 
электронный), предметные стекла, покровные
стекла,  скарификатор одноразовый, лампа 
щелевая для осмотра глаза, камертон с 
демпферами, гемоглобинометр, аппарат 
магнитотерапевтический малогабаритный для
применения в амбулаторных и домашних 
условиях, аппарат магнитотерапевтический 
малогабаритный для применения в 
амбулаторных и домашних условиях, 
устройство для теплового лечения 



придаточных пазух носа и гортани в 
амбулаторных и домашних условиях, аппарат
Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  
рециркулятор  воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, гелиотерапевтический, 
небулайзер, отсасыватель хирургический 
электрический, отсасыватель портативный 
переносной 7Е-А, жгут резиновый 
кровоостанавливающий, набор для 
коникотомии одноразовый,  скальпель 
одноразовый стерильный, дефибрилятор,  
установка для подачи кислорода, щипцы 
гортанные для извлечения инородных тел, 
200 мм Щ-4 П 
Фантомная и симуляционная техника. 
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). Манекен для 
обучения технике дренажа грудной клетки 
(LF03770U). 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. Тренажер для внутримышечных и 
подкожных инъекций (Тренажер инъекций 
LT00310). Тренажёры катетеризации 
мочевого пузыря.
Технические средства:



мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с
выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

  650001, г. Кемерово,
ул. Назарова д.1 к.1

Лекционная  аудитория № 345,  №
312 

Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,
монитор,  микшер  усилитель,  микрофон,
аудиоколонки,  выход  в  интернет,  учебные
доски,  учебная  мебель  для  лекционных
аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Приспособлено

Учебный  кабинет  №  351  для
реализации  дисциплины
«Медицина  чрезвычайных
ситуаций»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 
интернет, принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, 
таблицы, схемы

Приспособлено



Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные 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

Учебный кабинет № 234 для 
реализации дисциплины 
«Педагогика»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, ноутбуки с выходом в 
интернет, принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, 
таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные пособия, раздаточные 
дидактические материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3

Приспособлено

650025, г. Кемерово,
ул. Коммунистическая, 
118а;

Лекционная аудитория № 1  Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,
монитор,  микшер  усилитель,  микрофон,
аудиоколонки,  выход  в  интернет,  учебные
доски,  учебная  мебель  для  лекционных
аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional

Приспособлено



Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Учебные кабинеты для реализации
дисциплины «Фтизиатрия»

Доски, столы, стулья
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. 
Тонометр, стетоскоп медицинский Duoscop, 
термометр СП-2П, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, ингалятор 
кислородный, кабина для сбора мокроты, 
негатоскоп, флюороскоп, расходные 
материалы расходный материал в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью 
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор), аудиоколонки,
компьютер с выходом в интернет
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, 
ситуационные задачи
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
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
для бизнеса

Приспособлено


