
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

№  

п/п  
№  

кабинета 
Фамилия, имя, отчество  Наименование кабинета  Оснащение кабинета  

1. 101  
Гуменникова Лилия 

Сергеевна 

Кабинет математики. Кабинет 

фармакологии. Лаборатория 

фармакологии.Кабинет 

общеобразовательных дисциплин.  

Теоретический кабинет  

2. 102  Протопопова 
Елена Рафаиловна  

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин  
Теоретический кабинет  

3. 103  Акопова Людмила 

Васильевна 

Иностранный язык. Основы 

латинского языка с медицинской 

терминологией.   

Теоретический кабинет  

4. 105  

Лукьянова Анна Алексеевна  

Основы профилактики. 

Профилактика заболеваний и 

санитарногигиенического  

образования населения. 

Экономика и управление в 

здравоохранении. Общественное 

здоровье и здравоохранение. 

Экономика и управление 

лабораторной службой.  

Теоретический кабинет  

304  Синцова Ольга Юрьевна Организация профессиональной 

деятельности. Самостоятельная 

работа студентов.  

Теоретический кабинет  

5. 201  

Бобылева Ольга Владимировна  

Кабинет анатомии и физиология 

человека. Основы патологии.  

Лаборатория анатомии и 

физиология человека.  

Гемометр Сали;  
Сетка Горяева;  
Прибор Панченкова;  

ЦоликлонантиА;  
ЦоликлонантиВ;  
Урометр;  
Люксметр-термогигрометр 

ТКА-ПМК мод 43  

Барометр-анероид БР-52 

(школьный)  

Бутыль Вульфа 1000 мл  
Кран для склянки-аспирптора, 

1000 мл  

Стакан В-1-250 с дел., ТС  
Стакан Н-1-250 с дел., ТС  
Колба плоскодонная П-2-250-34 

с цилиндрической горловиной  

Цилиндр без делений 3-

39/290,250 мл для ареометров 

на пласт. Муляжи:  

Муляж сердца  
Муляж «Головной мозг»  
Муляж «Внутреннее ухо»  
Муляж «Ушная раковина»   
Скелет человека  

Позвоночный столб  
Мужской и женский таз  

Наборы позвонков  
Череп в целом (свод и 



основание)   
Разборный череп  
Кость лобная  
Кость теменная  
Кость затылочная  
Кость скуловая  
Челюсть верхняя  
Челюсть нижняя  

Кость решетчатая  
Косточки слуховые, улитка  
Грудина  
Набор из 7 позвонков  
Первый позвонок  
Второй позвонок  
Крестец с копчиком  
Ключица  
Лопатка  
Плечевая кость  
Локтевая кость  
Лучевая кость  
Скелет кисти  
Скелет кисти в разобранном 

виде  
Кости таза  
Бедренная кость  

Большеберцовая кость  
Малоберцовая кость  
Скелет стопы  
Тазобедренный сустав со 

связками Коленный сустав  

Модели:  
Торс человека  
Строение глаза  
Бронхиальное дерево  

Сердце человека  

Планшеты:  
Мышцы головы и шеи  
Мышцы туловища 

Мышцы конечностей 

Влажные препараты:  

Сердце  
 Большой мозг  
Мозжечок и ствол мозга  
Легкое  
Гортань мужская  
Гортань женская  
Печень  
Почка  
Почка в разрезе  
Матка  
Яичко  

Микропрепараты тканей:  
Эпителиальная ткань:  
Однослойный плоский 

эпителий;  

Однослойный призматический 

э.; Однослойный 

призматический каемчатый э.;  



Однослойный кубический э.;  

Мерцательный э.; 

Многослойный плоский 

ороговевающий э.; 

Многослойный плоский 

неороговевающий э.; 

Переходный э.; 

Железистый э.  

Соединительная ткань: 

Рыхлая волокнистая;  

Плотная волокнистая  
Ретикулярная;  
Жировая;  
Пигментная;  
Хрящевая;  

Костная.  
Мышечная ткань:  
Поперечно-полосатая 

скелетная; Поперечно-

полосатая сердечная; Гладкая.  

Нервная ткань. 
6. 203  

Бородулина Ирина Николаевна  

Кабинет Лабораторной 

диагностики: Медицинской 

паразитологии. Основ 

микробиологии и иммунологии.  

Теоретический кабинет  

308  

Кабинет Лабораторной 

диагностики: Лабораторный 

медицинский анализ  

Цитологические 

микропрепараты с ш/м  

Гистологические 

микропрепараты органов  

Микропрепараты бактерий и 

грибов  
Микроскопы монокулярные  
Барометр-анероид БР-52 

(школьный) Прибор 

комбинированный ТКА-ПМК 

мод 43 для определения 

температуры, влажности, 

освещенности Гигрометр 

психрометрический  
7. 204  

Березина Ирина 

Анатольевна 

Безопасность жизнедеятельности.  
История и основы философии.  
Психология. Психология общения  

Теоретический кабинет  

8. 205  

Петрова Светлана Дмитриевна  Химия. Лаборатория химии  

Микроскопы  
Коллекция минералов и горных 

пород  
Коллекция пластмасс и 

волокон Набор « Каменный 

уголь и продукты его 

переработки»  
Набор « Нефть и важнейшие 

продукты его переработки»  

Набор «Каучук»  
Шаростержневая модель 

ионной кристаллической 

решетки поваренной соли  
Набор моделей атомов со 

стержнями для составления 

моделей молекул 



органических веществ 

Разборная модель клетки  

Коллекция «Виды защиты 

окраски» Комплект гербарий 

культурных растений  
Комплект гербарий по курсу 

общей биологии  

Демонстрационный набор 

«Генетика групп крови»  

Набор микропрепаратов 

бактерий Приборы и 

принадлежности для 

химических опытов:  

Спиртовка  
Ложка для сжигания веществ  
Чаша выпарительная  
Ступка с пестиком  
Штатив лабораторный  
Штатив для пробирок  
Весы учебные  
Разновесы (гири) 

Держатели для 

пробирок 

Химическая посуда:  

Комплект конических колб  
Комплект конусообразных 

воронок  
Комплект мензурок  
Комплект стаканов  
Комплект цилиндров  

Пробирка ПШ10  
Чаша кристаллизационная 

Склянки с пипеткой для 

взятия растворов  
Цилиндр измерительный с 

носиком Наборы химических 

реактивов: Кислоты: азотная, 

серная, ортофосфорная, 

соляная, борная Щелочи: 

гидроокись натрия, гидроокись 

калия, гидроокись 

кальция.гидроокись бария  
Соли для демонстрации 

опытов: калий углекислый, 

калий фосфорнокислый, калий 

йодистый, калий 

азотнокислый, калий 

роданистый, калий 

двухромокислый, калий 

марганцовокислый; натрий 

углекислый, натрий 

фосфорнокислый, натрий 

сернокислый, натрий 

хлористый, сульфит натрия 

безводный; барий хлористый, 

барий азотнокислый;  магний 

хлористый, магний 

сернокислый;  аммоний 

углекислый, аммоний 



сернокислый, аммоний 

азотнокислый; алюминий 

азотнокислый, алюминий 

хлористый, алюминий 

сернокислый; железо хлорное 

техническое, железный 

купорос; хром треххлористый; 

кобальт сернокислый; серебро 

азотнокислое;  
Неметаллы: сера 

техническая; йод 

технический; Металлы: 

алюминий 

гранулированный, цинк 

гранулированный;  
Оксиды: железа окись, меди 

окись; Органические вещества: 

нефть, сахароза, спирт 

изоамиловый, кислота 

бензойная, этиленгликоль, 

кислота уксусная, изоамиловый 

эфир уксусной кислоты, анилин 

, бензол 
9. 206  

Левченко Наталья 

Николаевна 

Кабинет лабораторной 

диагностики. Гигиена и экология 

человека. Генетика человека с 

основами медицинской генетики. 

Лаборатория гигиена и экология 

человека  

Теоретический кабинет  

10. 300  

Булдакова Елена Владимировна  
Кабинет сестринского дела. Основ 

профилактики  

Кушетка медицинская 

смотровая 
Шкаф для медикаментов 

Шкаф для документов  
Столик для отходов класса А и 

Б 
Стеллаж для фантомов  
Столик для забора крови  
Тележка-столик универсальная  
Штатив для длительного 

вливания Мойка модульная на 

две раковины со смесителями  
Фантом для проведения 

зондирования и промывания 

желудка  Фантом для 

отработки навыков 

внутримышечных инъекций и 

постановки клизм  
Фантом для отработки навыков 

внутримышечных инъекций  

Фантом промежности для 

проведения катетеризации 

мочевого пузыря  

(мужской)  
Фантом промежности для 

проведения катетеризации 

мочевого пузыря  

(женский)  
Фантом руки для отработки 

навыков внутривенных 

инъекций  Фантом для 



обработки стом  

Грелка резиновая  
Лоток полимерный  
Пузырь для льда  
Лоток полимерный 

почкообразный с крышкой, 

ручкой и носиком для слива 

Накладка для постановки 

подкожных инъекций   

Контейнер для переноски 

биоматериалов 

11. 301  

Рогозина Оксана Леонидовна  

Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля. Кабинет 

пропедевтики клинических 

дисциплин.  Оказание акушерско-

гинекологической помощи. 

Пропедевтика клинических 

дисциплин. Здоровый человек и 

его окружение.  

Кушетки 
Шкаф для медикаментов  
Шкаф двухстворчатый 

медицинский для хранения 

хирургического инструмента  
Стол манипуляционный 

передвижной Столик 

сестринский операционный на 

колесах  
Столик для отходов класса А и 

Б  
Тележка-столик универсальная 

Столик 

процедурноманипуляционный 

двухъярусный СПМ 3 (стекло)   

набор для обработки ран, 

снятия швов фантом молочной 

железы с опухолями фантом 

для подкожной инъекции 

фантом для внутривенной 

инъекции Манекен-мужчина в 

полный рост  воздуховод 

емкости для дезинфекции  

малые емкости для 

дезинфекции коробки 

стерилизационные (биксы) 

разного объема часы песочные 

аптечка Апполо жгут 

резиновый шина Дитерихса 

шина Крамера шины 

пневматические шина 

импровизированная шина 

Белера тонометр 

фонендоскопы халаты 

хирургические  

зажимы 

кровоостанавливающие 

Кохера зажимы 

кровоостанавливающие 

Бильрота зажимы 

"Москит"  

зажимы хирургические 

бельевые зеркало ректальное  

зонд хирургический 

желобоватый 

 



    зонд хирургический 

пуговчатый игла лигатурная 

Дешана иглодержатель иглы 

хирургические разные 

корнцанг прямой и изогнутый 

крючок хирургический 

Фарабефа крючок 

хирургический остроконечный  

и тупоконечный набор для 

плевральной пункции ножницы 

изогнутые ножницы Листера 

ножницы разные пинцет 

анатомический пинцет зубчато-

лапчатый пинцет 

хирургический 

роторасширитель скальпель 

брюшистый скальпель 

остроконечный троакар 

медицинский трубка 

интубационная шпатель 

металлический языкодержатель 

зеркала ранорасширители 

ампутационный нож распаторы 

ложечки Фолькмана костные 

ложечки лоток почкообразный 

косынка кольцаДельбе зеркало 

носовое ушная воронка игла 

Куликовского зонд с навивкой 

гортанное зеркало ушной 

крючок ушной пинцет лобный 

рефлектор  

индивидуальные 

противохимические пакеты  

покрывало спасательное  
пакеты перевязочные 

индивидуальные  

Кресло гинекологическое  
Фантом таза для принятия 

родов  
Фантомы  новорожденного  

ребенка  
Весы   
Аппарат фитотерапии 

12. 302  

Золотухина  
Гульсина 
Ибрагимовна 

Кабинет первой медицинский 

помощи.  
Основы реаниматологии.  
Дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной медицинской 

помощи на  догоспитальном 

этапе.  

Столик 

процедурноманипуляционный 

двухъярусный  

СПМ 3 (стекло)  
Манекен – мужчина в полный 

рост с электроникой 

«Володя» Р4206СPR Манекен 

– мужчина в полный рост для 

проведения SLR  «Максим» 

Манекен половинчатый для 

проведения SLR «Аннушка» 

Манекен ребенка для 

оказания помощи при 

обструкции верхних 



дыхательных путей   

13. 303  

Эсенкулова Ольга Владимировна  

Информатика. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.    

Компьютеры  
Проекторы  
Сканер  
Принтер  

14. 305  

Лошкова Ольга 

Александровна 

Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля. Кабинет 

пропедевтики клинических 

дисциплин. Кабинет здорового 

человека и его окружения. 

Лаборатория функциональной 

диагностики  

Аппарат для измерения 

артериального давления  

Диск  поворотный для 

перемещения  

Кресло-каталка для инвалидов  
Пояс поддерживающий 

Простыня скользящая 

рукав скользящий  
Ходунки  
Трость 4-х опроная 

Столик 

манипуляционноп

роцедурный 

двуярусный  

Поильник  
Столик процедурно- 
манипуляционный двуярусный  

(стеклянный)  
Фантом универсальный 
Емкость для термометров  
Термометр   
Лоток  
Пинцет  
Стеллаж стационарный 

медицинский  

Судно подкладное  
Кушетка медицинская  
Тумба Ресепшн 

стационарная Шкаф 

офисный для хранения 

медицинского инвентаря и 

документации  

Емкости 

пластмассовые  

Емкость для колюще-

режущих изделий  

Кровать функциональная 

механическая  

Кровать функцианальная 

электрическая  

Ширма  
Периметр Фортера для 

измерения полей зрения  

Таблица Сивцева для 

измерения остроты 

центального зрения Ростомер 

вертикальный   

Весы напольные электрические 

Электрокардиограф 

пятиканальный портативный  



15. 306  

Жуланова Мария Михайловна  

Здоровый человек и его  окружение.  
Пропедевтика клинических 

дисциплин.  
Лечение пациентов детского 

возраста.  

Ванночка детская 
Кровать для новорожденного 
Кювез 
Столик для санитарной 

обработки новорожденного 

«Аист» 

Манекен-тренажер для 

обучения основным навыкам 

ухода за пациентом, подросток 

Манекен-тренажер для 

обучения основным навыкам 

ухода за пациентом, 

новорожденный   

Весы медицинские  
Ростомер медицинский  
Кровать подростковая  
Тележка для отходов  

Стол пеленальный  
Манипуляционный стол  
Лента сантиметровая 

16. 307  Ашикян Вера  Кабинет сестринского дела.  Тренажер для зондирования и  

  Антоновна   промывания желудка  
Манекен-тренажер для 

обучения основным 

навыкам ухода за 

пациентом, женский 

Фантом головы  

Весы медицинские  
Аптечка анти СПИД 
Одноразовые контейнеры для 

сбора острых и режущих и.м.н.  
17. 000  

Нифантова Светлана 

Алексеевна 
Медико-социальная реабилитация.  

Основы реабилитации.  

Гимнастические палки  
Валики подкладочные (для 

придания необходимого 

возвышенного положения 

конечностям)  

Мячи (средние)  
Тонометры  

18. с/з  Леконцева 
Татьяна  
Александровна  

Спортивный зал  
Спортивный инвентарь  

 

Заведующий ПП Воткинского филиала    Г.И. Золотухина  


