
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

31.08.57 Онкология  
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
«Онкология»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 

Приспособлено



хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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:
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

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.

Приспособлено



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
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 

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный 

Приспособлено



«Педагогика» 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

Учебный кабинет № 457 для 
реализации дисциплины 
«Лучевая терапия»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 

Приспособлено



хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
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 дисциплины 
«Причины и механизмы 
возникновения лекарственной
резистентности/ 
Сывороточные опухолевые 
маркеры»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 

Приспособлено



Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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 
«Онкология»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-

Приспособлено



104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 



предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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 
«Радиология»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 

Приспособлено



переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 



диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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 государственной
итоговой аттестации

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 

Приспособлено



хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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

650036, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 35

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 
«Онкология»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп

Приспособлено



BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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 
«Лучевая терапия»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 

Приспособлено



укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 



узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
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 
«Причины и механизмы 
возникновения 
лекарственной 
резистентности/ 
Сывороточные опухолевые 
маркеры»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 

Приспособлено



хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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 
«Онкология»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 

Приспособлено



измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 



интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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 
«Радиология»

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
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Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 
(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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 государственной
итоговой аттестации

столы, стулья, столы секционные, шкафы для 
хранения препаратов, учебные доски, экран.       
Средства обучения: 
Биологические модели и препараты, инструмент
для патологоанатомических вскрытий, 
микроскоп «МикмедIBARI», микроскоп XSP-
104, микроскоп «Микмед».
Типовые наборы профессиональных моделей и 
результатов лабораторных и инструментальных 
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исследований, тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф 
многоканальный с автомат. режимом 
переносной ЭК12Т "Альтон-106", облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-5-«КРОНТ», аппарат 
наркозно-дыхательный Flow-i  с 
принадлежностями, аппарат искусственной 
вентиляции лекгих SERVO-I 3.0, инфузомат 
BraunSpase, отсасыватель медицинский 
хирургический "АРМЕД" 7А-23Б, 
дефибрилятор (ДКИ-Н-04), стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный (стол операционный OPX 
Mobilis RC 30 с принадлежностям), 
хирургический, микрохирургический 
инструментарий, ранорасширитель реечный 
209мм, монитор хирургический с блоком 
капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления и 
электрокардиографом, анализатор дыхательной 
смеси,  Электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 
электроэнцефалограмм и вызванных 
потенциалов Нейрон-Спектр-4, 
Видеогастроскоп Karl Storz, дуоденоскоп, 
видеоколоноскоп GF-H180AL, видеобронхоскоп
BF-P180, источник света галогеновый (CLK-4 
Источник света галогенновый), 
видеоэндоскопический комплекс CV-180, 
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки гибких эндоскопов серии 
BANDEQ модель CYW-100N, установка для 
ультразвуковой механизированной 
предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов со световой и звуков, энтероскоп,
медицинский лазерный аппарат 



(хирургический) с выходной оптической 
мощностью 30Вт "Латус_К", видеогастроскоп 
высокой четкости с функцией 
узкоспектрального осмотра GIF-Y180J, 
видеоколоноскоп Karl Storz, видеоколоноскоп 
педиатрический, видеоколоноскоп 
диагностический, аргоно-плазменный 
коагулятор, аппарат электрохирургический 
высокочастотный ARC-350, аппарат 
электрохирургический RITA 1500Х, баллонный 
дилатор, расходный материал. 
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). Универсальный манекен-
имитатор взрослого пациента для интубации, 
пункции и дренирования. Тренажер для 
интубации. Манекен для обучения технике 
дренажа грудной клетки (LF03770U). Тренажер 
для установки центрального венозного катетера.
Тренажер для отработки навыков обследования 
молочных желез (LT40201). 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
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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,
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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

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


