
Материально-техническое оснащение кабинетов для отработки практических навыков, лабораторий, 

 медицинского оборудования и медицинских изделий, имеющихся  

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж» 

по специальности Лечебное дело 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов 

для отработки 

практических навыков, 

лабораторий 

Перечень имеющегося 

медицинского 

(симуляционного) 

оборудования 

Коли-

чество 

Перечень имеющихся 

вспомогательных 

медицинских изделий для 

демонстрации практических 

навыков 

Количес-

тво 
Примечание 

1. Кабинет  

пропедевтики 

клинических дисциплин 

тренажер пальпации опухолей 

прямой кишки ОАО Медиус ТУ 

9661-004-01899511-03 

4  негатоскоп НМ-1  

 

1  

тренажер пальпации молочной 

железы ОАО Медиус 

ТУ 9661-004-01899511-03 

2  шкаф медицинский 

двухстворчатый ШМ 

2  

    кушетка смотровая КМС – 01 

МСК 203 

1  

фантом кисти  

имитатор ранений (комплект) 

ЗиКа 

3  дозатор УМР 1  

фантом головы ЗиКа 1 диспенсер для полотенец 1  

тонометр с набором возрастных 

манжет Little doctor LDCUFFC 

2C (манжеты  CS Medica 1,2,3,4 

тип Р) 

5 столик манипуляционный 

передвижной металлический  

на колесах с двумя полками из 

нержавеющей стали с 

выдвижным ящиком СМ 548 

МСК (МСК548)  

1  

глюкометр One Touch select 2 медицинская ширма 1  

пикфлоуметр OMRON PFM20 6 стол пеленальный СП/МК/А 1  

фантом головы с пищеводом и 

желудком ЗиКа 

1 стол пеленальный СП-01-

КРОНТ 

2  

фантом предплечья для 

подкожных иньекций ЗиКа 

1 кровать-тележка для 

новорожденных КТ-02 

1  



манекен-тренажер аускультация 

(сердце, легкие), ребенок 5 лет 

TUTOR ВS 

1 тележка ТБ-01 КРОНТ 1 2  

модель младенца, мальчик Н-40 2 шпатели 20  

модель младенца, девочка Н-50 2 пинцеты медицинские 10  

ростомер для новорожденных 

РМ -1 НМ переносной 

2 наборы лабораторного 

инструментария и посуды для 

забора биологического 

материала для лабораторных 

исследований 

5  

механический ростомер РМ-2 

"Диакомс" в комплекте с весами 

2 скарификаторы 1 штука 

на иссле- 

дование 

 

весы медицинские напольные 

электронные Твес ВМЭНН-200-

50/100-2 

2 облучатель бактерицидный 

ОБН-75 Азов 

1  

весы медицинские напольные 

электронные с ростомером МП 

«Здоровье» 200 ВДА 

1 доска меловая 

(зеленая)4 100х75 

1  

ростомер РДМ-01 1 тест-полоски 1 штука 

на иссле- 

дование 

 

плантограф малый (детский)  2 непрокалываемый контейнер  1  

спирометр портативный 5 шкаф медицинский 

двухстворчатый ШМ 

1  

динамометр кистевой ДК 100 2 стол медицинский двух- 

полочный СИП-2 (полки 

стекло) 

1  

манекен-тренажер Аускультация 

(сердце, легкие) взрослый 

TUTOR MS 

1 тележка  двухъярусная ТБ-01 

КРОНТ-1 

1  

анализатор крови на глюкозу, 

холестерин EASY TOUC GC 

2 тележка ТБ-01 КРОНТ-1 

разборная 

1  



экспресс измеритель 

концентрации глюкозы в крови 

портативный ПКГ-02.4 

«САТЕЛЛИТ ПЛЮС» в 

комплекте с полоской 

элекрохимической однократного 

применения ПКГЭ-02.4 

4 зажим для  пуповины 100  

  комплект белья акушерского 

№6 

3  

тонометр LD 61 2 катетер урологический 

женский CH/FR16 Apexmed 

5  

тонометр электронный OMRON 

Eco Temp Basic 

2 кювета эмалированная для 

проявления пленок 18х24 

1  

тонометр механический CS 

Medica Cs -106 

15 сантиметровая лента 2  

стетофонендоскоп CS Medica Cs-

417 

15 ножницы тупоконечные 

вертикальные изогнутые 

длинные 170 мм. Н-4 

1  

  диспенсер для полотенец 1  

весы для новорождённых САША 

«Масса-К» В1-15 модификация 

В1-15.3К 

1 емкость для дезинфекции 

медицинских отходов класса Б 

ЕДПО   

1  

весы ВЭНд 01-15с «Малыш» 2 емкость для дезинфекции 

медицинских отходов класса 

А ЕДПО   

1  

персональный алкотестер АТ 

6000-2 

1 емкость для текущей 

дезинфекции КДС 

1  

симулятор педиатрической 

аускультации PAT®, светлая 

кожа 

1 светильник смотровой 1  

комплект тренажера 

аускультации сердца и легких 

1 подъемники разные 3  



  градуированный сосуд 1  

  конхотом №1 с круглым 

отверстием К-137 

2  

    зажим кровоостанавливающий 

одно-двухзубчатый прямой № 

1З-202 

10  

  иглодержатель сосудистый 

200 мм. в-260 

6  

  кружка Эсмарха 2 

модификация (1,5л.) 

2  

  зеркало Куско 2  

  зеркало ложкообразное 2  

2. Кабинет  

лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

ингалятор компрессорный Omron 

Comp Air NE- C28-RU 

3 набор лекарственных средств 

для ингаляции  

3  

манекен-тренажер Аускультация 

(сердце, легкие) взрослый 

TUTOR MS 

1 емкости для дезинфекции  12  

ростомер РМ-2 "Диакомс" (в 

комплекте с весами) металл 

1 кушетка смотровая КМС – 01 

МСК 203 

1  

тонометр UA (п/автомат) 1 ширма медицинская 

трехсекционная М 171/3 на 

колесах 

1  

анализатор крови на глюкозу 

холестерин EASY TOUC GC 

1 столик манипуляционный 

СМ548 МСК 548 

1  

экспресс измеритель 

концентрации глюкозы в крови 

портативный ПКГ-02.4 

«САТЕЛЛИТ ПЛЮС» в 

комплекте с полоской 

элекрохимической однократного 

применения ПКГЭ-02.4 

4 скарификаторы  1 штука 

на 

исследо-

вание 

 

пикфлоуметр OMRON PFM 20 4 тест-полоски  1 штука 

на 

 



исследо-

вание 

тонометр LD 61 2 непрокалываемый контейнер  1   

тонометр электронный OMRON 

Eco Temp Basic 

3 емкости для отходов 12  

тонометр механический CS 

Medica Cs-106 

15 облучатель бактерицидный 

ОБН-75 Азов 

1  

стетофонендоскоп CS Medica Cs-

417 

15 дозатор УМР 1  

  комплект тренажера 

аускультации сердца и легких 

1 диспенсер для полотенец 1  

3. Кабинет  

лечения пациентов 

хирургического профиля 

фантом туловища для обработки 

стом ЗиКа 

3 шкаф медицинский 

двухстворчатый ШМ 

3  

 1 тележка ТИ-2-ВШ-01-2-

КРОНТ инструментальная 

2  

комплект универсальный 

тренажера хирургических 

навыков наложения швов и 

завязывания узлов 

2 доска магнитно-меловая 

(зеленая)4 100х75 

1  

манекен-симулятор для 

отработки навыков оказания 

первой помощи при переломах 

2 ширма медицинская 

трехсекционная М 171/3 на 

колесах 

3  

фантом – тренажер молочной 

железы с опухолями 

1 медицинский шкаф Hife МД 2 

1670/SS - 4 

2  

фантом головы ЗиКа 1 тележка ТБ-01 Кронт-2 м  1  

фантом головы с желудком ЗиКа 1 столик манипуляционный СМ 

548 МСК 548 

3  

фантом кисти руки с 

предплечьем для наложения 

швов ЗиКа 

2 дозатор УМР 4  

  диспенсер для полотенец 2  



  стандартная тарелка для 

определения групп крови 

20  

фантом предплечья (для 

отработки навыков 

внутривенных инъекций) ЗиКа 

5 лоток прямоугольный ЛМпо  

(300х220х30) 

10  

фантом таза (навыки постановки 

клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы) 

ЗиКа 

3 лоток почкообразный 

(20х110х38) 

20  

тренажер кисти для отработки 

навыков внутривенных  

инъекций, инфузий и пункций H 

1061 H  

1 зажим кровоостанавливающий  

одно-двухзубчатый прямой 

10  

фантом женской промежности 

ЗиКа 

1 зажим кровоостанавливающий  

одно-двухзубчатый прямой 

10  

фантом мужской промежности 

ЗиКа 

1 пинцет анатомический 120х2,5 40  

  пинцет хирургический 120х2,5 20  

  ножницы тупоконечные 

прямые 

10  

 

 

 набор модулей для  

имитирования травм № 3 (43 

модуля) J 1016 P 

1 ножницы тупоконечные 

изогнутые 

10  

тренажер наложения швов 

W19311 

1 зонд пуговчатый  10  

манекен-симулятор для 

отработки навыков первой 

помощи при травмах  J1009P 

1 шпатель 10  

набор модулей для 

имитирования травм №3  J1016P 

1 скальпель  остроконечный 10  

  скальпель брюшистый 10  



  корнцанг прямой 10  

  зонд желобоватый 10  

  иглодержатель с прямыми 

кольцевыми ручками (Гегара) 

10  

  иглы лигатурные 10  

  ранорасширитель 10  

  цапки бельевые 10  

  контейнер ЕДПО – 1 -01 

(145х112х70) 

2  

  контейнер ЕДПО – 1 -01 

(205х160х100) 

2  

  иглы режущие (трехгранные) 20  

  иглы кишечные круглые 20  

  скобки Мишеля 10  

  атравматические иглы 10  

  биксы 10  

  стол операционный ОУ 1  

  светильник хирургический 

СРА – 3 

1  

  зажим москит 10  

  крючок трехзубчатый 10  

  крючок четырехзубчатый 10  

  контейнер педальный для 

медицинских отходов 8 л. 

4  

  лоток прямоугольный 

200х150х40 ЛПпо 0,5А ЕЛАТ 

7  

    облучатель бактерицидный 

ОБН-75 Азов 

1  

4. Кабинет  

лечения пациентов 

детского возраста 

глюкометр One Touch 2 столик манипуляционный 

передвижной металлический  

на колесах с двумя полками из 

нержавеющей стали с 

выдвижным ящиком СМ548 

1  



«МСК» (МСК548) ТУ 9451-

022-52-962725-2008 

тренажер «Ягодица» 1 доска магнитная (белая) 

4 100х75 

1  

пикфлоуметр OMRON PFM20 3 кушетка смотровая КМС – 01 

МСК 203 

1  

фантом головы с пищеводом и 

желудком ЗиКа 

1 медицинская ширма 1  

фантом предплечья ЗиКа 1 стол пеленальный СП/МК/А 1  

манекен-тренажер аускультация 

(сердце, легкие), ребенок 5 лет 

TUTOR ВS 

1 стол пеленальный СП-01-

КРОНТ 

2  

модель младенца, мальчик Н-40 2 кровать-тележка для 

новорожденных 

1  

модель младенца, девочка Н-50 2 тележка ТБ-01 КРОНТ 1 2  

ингалятор компрессионный 

(Небулайзер) ALLEGRO(Р3) 

модель 0001501 

1 шпатели 20  

манекен новорожденного 

ребенка Resusci Babu 

1 пинцеты медицинские 10  

фантом ребенка дошкольного 

возраста Kevin 

1 наборы лабораторного 

инструментария и посуды для 

забора биологического 

материала для лабораторных 

исследований 

5  

тренажер для промывания 

желудка ЗиКа 

2 лотки прямоугольные 

эмалированные 

10  

тонометр с набором возрастных 

манжет Little doctor LDCUFFC 

2C (манжеты CS Medica 1,2,3,4; 

тип Р) 

5 лотки почкообразные 20  

весы для новорождённых САША 

«Масса-К» В1-15 модификация 

1 пипетки глазные 12  



В1-15.3К 

весы ВЭНд 01-15«Малыш» 2 термометры медицинские 12  

ростомер для новорожденных 

РМ -1 НМ переносной 

2 мензурки 20  

ростомер РМ-2 «Диакомс»с 

весами 

1 шпатели разовые 30  

плантограф детский в комплекте  1 грелка детская 5  

спирометр портативный 5 пузырь со льдом детский 5  

динамометр кистевой ДК100 2 трубки газоотводные №№ 1 – 

5 

По 3  

термометр медицинский 

электронный OMROM 

3 зонды желудочные №№ 1 – 8 По 2  

стетофонендоскоп CS Medica 106 7 резиновые баллончики №№ 1 

– 12 

По 2  

  шприцы-ручки для введения 

инсулина 

5  

  перчатки медицинские 500  

  пеленки 30  

  наборы лекарственных 

средств по нозологическим 

формам заболеваний детского 

возраста 

20  

    дозатор УМР 1  

диспенсер 1  

5. Кабинет  

оказания акушерско-

гинекологической 

помощи 

тренажёр для отработки навыков 

взятия влагалищных выделений 

и гинекологического осмотра F 

101 4P 

1 катетер урологический 

женский CH/FR16 Apexmed 

5  

  емкость для дезинфекции 

медицинских отходов класса Б 

ЕДПО   

1  

  емкость для дезинфекции 

медицинских отходов класса 

1  



А ЕДПО   

  емкость для текущей 

дезинфекции КДС 

1  

  светильник смотровой 1  

  подъемники разные 3  

  кружка Эсмарха вторая 

модификация (1,5л.) 

2  

  ножницы хирургические 

вертикальные изогнутые 

длинные 150 мм. 

1  

  пинцет хирургический общего 

назначения 

2  

  скальпель одноразовый №23 5  

  ложка гинекологическая  

Фолькмана (стерильная) 

одноразовая 

3  

тренажер для вагинальных 

исследований ТУ 9661-004-

01899511-03 

1 зеркало Куско 1  

  зеркало ложкообразное 1  

  диспенсер для полотенец 1  

    кушетка смотровая КМС – 01 

МСК 203 

1  

кресло гинекологическое КГ- 409 

МСК 

2 конхотом №1 с круглым 

отверстием  К-137 

2  

комплект акушерский тренажер 

для отработки навыков 

родовспоможения 

1 стол медицинский 

предметный двухполочный 

СИП-2 (полки стекло) 

1  

комплект тренажера для 

демонстрации биомеханизма 

родов с ручным вращением - 1 

1 тележка ТБ-01 КРОНТ-1 

разборная 

1  

комплект тренажера отработки 

навыков гинекологического 

1 зажим кровоостанавливающий 

одно-двухзубчатый прямой № 

10  



осмотра - 1 1З-202 

тренажер для отработки навыков 

обследования беременной-1 

1 иглодержатель сосудистый 

200 мм. В-260 

6  

тренажер пальпации молочной 

железы - 1 

1 тазомер акушерский 

металлический TA-М-МИЗ 

(ФРС2012/13672) 

2  

тренажер по отработке навыков 

родовспоможения 

1 дозатор УМР 1  

тренажер роженицы с 

электронным контролером 

00-00000471 

1    

6. Кабинет  

дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

манекен ребенка для освоения 

сердечно-легочной реанимации 

Anne W19541 

1 шкаф медицинский 

двухстворчатый  ШМ 

2  

манекен-симулятор для 

отработки сестринских навыков, 

навыков ухода и сердечно-

легочной реанимации 

1 медицинский шкаф Hife МД 2 

1670/SS - 4  

1  

насос инфузионный Beyond BYZ 

-810 (РЭН 2013/1058)-1 

2 cтолик инструментальный 

Ратон-МедТехСИ-11-6  

3  

модель туловища для обучения 

сердечно-легочной реанимации с 

подвижной челюстью  

1 аппарат ручной дыхательный 

(детский) маска № 2 

1  

тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-

механический (настенное табло) 

Максим III-01 

1 мешок «Амбу» для взрослых 

(реанимационная маска, 

шланг) 

4  

манекен-тренажер 

(имитирующий взрослого 

пациента, торс с головой) Литл 

Энн 

1 комплект шин транспортных 

лестничных КШЛ 

1   

фантом головы с желудком ЗиКа 1 шкаф лабораторный закрытый 

ЛАБ – ОМ -02 

2  



  тележка инструментальная 

ТИ-2-ВШ-01-2-КРОНТ  

1  

  тележка ТБ-01 КРОНТ-2М  1  

фантом предплечья (для 

отработки навыков 

внутривенных инъекций) ЗиКа 

1 шины полимерные 

иммобилизационные 

вакуумные ВШВ – 2 

(комплект) 

1 

комплект 

 

фантом таза (навыки постановки 

клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы) 

ЗиКа 

1 шина бедренная 

комбинированная 

ШБК – 03 (без шины 

лестничной) 

1  

  матрас иммобилизационный 

вакуумный МИВ № 2 

1  

манекен-тренажер для 

проведения сердечно-легочной 

реанимации подросткам, эконом 

класса SB30875 Sani-Man 

2 комплект шин транспортных 

складных с креплениями для 

взрослых (средних) КШТСА – 

С 

1   

манекен-тренажер для 

проведения сердечно-легочной 

реанимации новорожденному 

Anne W19542 

1 набор для оказания 

реанимационной помощи 

взрослым и детям от 6 лет 

НРСП-01 – СР – 3 – М (с 

коникотомом, аспиратором) 

1   

манекен-тренажер для 

проведения сердечно-легочной 

реанимации ребенку 

дошкольного возраста  Anne 

W19543 

1 дозатор УМР 2  

  диспенсер для полотенец 1  

ингалятор компрессорный Omron 

Comp Air NE- C28-RU 

3 роторасширитель 5  

манекен-тренажер Аускультация 

(сердце, легкие) взрослый 

TUTOR MS 

1 языкодержатель для взрослых 5  



ростомер РМ-2 «Диакомс» (в 

комплекте с весами) металл  

1 набор акушерский для 

оснащения скорой 

медицинской помощи 

НАСМП –«Мединт-М» в 

сумке СМУ-01 

1  

анализатор крови на глюкозу, 

холестерин EASY TOUC GC 

1 ларингоскоп 5  

экспресс измеритель 

концентрации глюкозы в крови 

портативный ПКГ-02.4 

«САТЕЛЛИТ ПЛЮС» в 

комплекте с полоской 

электрохимической 

однократного применения 

ПКГЭ-02.4 

4 воздуховод (для взрослого) 10  

пикфлоуметр OMRON PFM20 4 кушетка смотровая КМС – 01 

МСК 203 

7  

  тонометр LD 61 2 жгут кровоостанавливающий 20  

тонометр электронный OMRON 

Eco Temp Basic 

5 атравматический жгут альфа 5  

тонометр механический CS 

Medica Cs-106 

15 мофицированный 

кровоостанавливающий жгут 

2  

стетофонендоскоп CS Medica Cs- 

- 417 

15 косынка для иммобилизации 20  

  ларингеальная маска 

(разных размеров) 

10  

тренажер «Витим 2-2у» 2 трахеостомические трубки 

разных размеров (для 

взрослых – наружным 

диаметром 6 мм., для детей- 3 

мм.) 

10  

электронный внешний 

дефибриллятор AED 120 CC 

2 эндотрахеальные трубки 

(срезанная на расстоянии 5-6 

10  



см. от коннектора)   

Манекен – симулятор для 

отработки навыков СЛР у 

взрослых Володя 1   

1 шпатель 10  

манекен-симулятор для 

отработки навыков сердечно-

легочной реанимации с 

функцией обструкции 

дыхательных путей у взрослого 

человека J1014P 

1 контейнер ЕДПО – 1 – 01 

(145х112х70) 

2  

манекен-симулятор для 

отработки навыков первой 

помощи при травмах J1009P 

1 лоток (20х110х38) 10  

набор модулей для 

имитирования травм №3 J1016P 

1 контейнер педальный для 

медицинских отходов 8 л. 

2  

фантом реанимационный 

Манекен-тренажер медицинский 

эконом-класса для сердечно-

легочной реанимации 

ПРАКТИ – МЭН МВ – 001 

1 столик манипуляционный СМ 

548 

1  

Пульсоксиметр медицинский  

YX 00 

2 медицинская ширма 1  

Манекен младенца для отработки 

навыков неотложной помощи и 

ухода Р 1041CPR ОКП 

1 стол пеленальный СП-01-

КРОНТ 

2  

Манекен-тренажер для обучения 

навыков СЛР с планшетным 

компьютером Р 4201 CPR 

2 кровать-тележка для 

новорожденных 

1  

Манекен – симулятор для 

отработки навыков первой 

помощи при травмах J1009 Р 

ОКПД 2 

1 тележка ТБ-01 КРОНТ 1 2  



Модель девочка с подгузником Н 

50 ОКПД 2 32 99 53.120 

1 языкодержатель для детей 1  

Модель мальчик с подгузником 

Н 50 ОКПД 2 32 99 53.120 

1 воздуховоды детские 5  

Набор акушерский для оказания 

скорой медицинской помощи 

НАСМП – 02 – МЕДПЛАНТ 

1 ножницы медицинские 10  

Набор изделий для оказания 

неотложной помощи при 

эндогенных отравлениях 

НИСМП т 

1 шпатель деревянный 

стерильный одноразовый 

12  

Набор реанимационный 

неонатальный для оказания 

скорой медицинской помощи 

НИРН 

1 зонды желудочные №№ 1 – 8 По 2  

Набор травматологический для 

корой помощи НИТ СП-01 – 

«МЕДПЛАНТ» в сумке СМУ – 

02 

1 трубки газоотводные №№ 1 – 

5 

По 3  

Набор модулей для 

имитирования травм J1016Р 

ОКПД2 32 99 53 120 

1 резиновые баллончики №№ 1 

– 12 

По 2  

Тренажер отработки навыков 

внутривенных, внутримышечных 

инъекций и пальпации 

1 набор лекарственных средств 

для ингаляции  

3  

Ингалятор кислорода КИ 5, 

исполнение 2-V2-Р11Н-15-С-

84/86-КР 

1 непрокалываемый контейнер  1  

Матрас иммобилизационный 

вакуумный  МИВ-2 

1 Ноотбук НР 250G7 серый 

INTEI Core (3 1005G1) 

2  

Манекен для отработки 

практических навыков 

интубации -1 

1 Телевизор LD LED 

50UP75006L 50 

2  



Манекен для отработки приемов 

обструкции дыхательных путей 

1 Доска магнитно-меловая 

(зеленая) 

1  

Тренажер сердечно-легочной 

мозговой реанимации и 

индикация прав выполнения 

действий 

2    

  Фантом реанимационный (торс) 

000000604 

2    

Тренажер «Салон автомобиля 

скорой помощи» 

1    

Набор фельдшерский с укладкой 

-2  

1    

7. Кабинет  

профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования населения 

тренажер пальпации опухолей 

прямой кишки ОАО Медиус ТУ 

9661-004-01899511-03 

4  столик манипуляционный СМ 

548 

1  

тренажер пальпации молочной 

железы ОАО Медиус 

ТУ 9661-004-01899511-03 

2  кушетка смотровая КМС – 01 

МСК 203 

1  

фантом головы с пищеводом и 

желудком 

1 медицинская ширма 1  

фантом предплечья 1 стол пеленальный СП/МК/А 1  

манекен-тренажер аускультация 

(сердце, легкие), ребенок 5 лет 

TUTOR ВS 

1 кровать-тележка для 

новорожденных 

1  

модель младенца, мальчик Н-40 1 тележка ТБ-01 КРОНТ 1 2  

модель младенца, девочка Н-50 1 шпатели 20  

предплечье для внутривенных и 

внутрикожных инъекций 

1 пинцеты медицинские 10  

таз для внутримышечных 

инъекций 

1 наборы лабораторного 

инструментария и посуды для 

забора биологического 

материала для лабораторных 

исследований 

5  



весы для новорождённых САША 

«Масса-К» В1-15 модификация 

В1-15.3К 

1 ножницы 10  

весы ВЭНд 01-15«Малыш» 2 контейнер ЕДПО – 1 - 01 

(145х112х70) 

10  

ростомер для новорожденных 

РМ -1 НМ переносной 

2 контейнер педальный для 

медицинских отходов 8 л. 

1  

ростомер РМ-2 "Диакомс"с 

весами 

1 столик манипуляционный СМ 

548 МСК 548 

1  

плантограф детский в комплекте  1 скарификаторы 1 штука 

на одно 

примене- 

ние 

 

спирометр портативный 5 тест-полоски  1 штука 

на одно 

примене- 

ние 

 

глюкометр One Touch 2 непрокалываемый контейнер  1  

пикфлоуметр OMRON PFM 20 3 Телевизор LD LED 

50UP75006L 50 

1  

ингалятор компрессорный Omron 

Comp Air NE- C28-RU 

3 Ноотбук НР 250G7 серый 

INTEI Core (3 1005G1) 

1  

манекен-тренажер Аускультация 

(сердце, легкие) взрослый 

TUTOR MS 

1 Доска магнитно-меловая 

(зеленая) 

1  

ростомер РМ-2 "Диакомс" (в 

комплекте с весами) металл  

1    

анализатор крови на глюкозу, 

холестерин EASY TOUC GC 

1    

экспресс измеритель 

концентрации глюкозы в крови 

портативный ПКГ-02.4 

«САТЕЛЛИТ ПЛЮС» в 

4    



комплекте с полоской 

элекрохимической однократного 

применения ПКГЭ-02.4 

пикфлоуметр OMRON PFM 20 4    

тонометр LD 61 2    

тонометр электронный OMRON 

Eco Temp Basic 

3    

тонометр механический CS 

Medica Cs-106 

15    

стетофонендоскоп CS Medica Cs-

417 

15    

тренажер для вагинальных 

исследований ТУ 9661-004-

01899511-03 

1    

тренажер для отработки навыков 

гинекологического обследования 

F1014P 

1    

 1    

 1    

  тонометр внутриглазного 

давления (по Маклакову) 

1    

8. Кабинет  

медико-социальной 

реабилитации 

облучатель носоглотки ОУФНУ  1 мячи мягкие, игольчатые 6  

ингалятор компрессорный Omron 

Comp Air NE- C 28-RU 

1 стол массажный  5  

комбайн F 832 (4 в 1),  

(дарсонваль, гальваника, 

ультразвук, брашинг) 

1 стол массажный с 

надголовником 

2  

 1 мяч «Медицина-болл» 2  

 1 скамейки гимнастические 2  

 1 ширма медицинская 1  

 1 обручи 6  

  скакалки 6  

  гимнастические палки 6  



  гантели 1-кг.  №3  

  гантели 1,5 кг. №3  

  гимнастические коврики 12  

  валики для массажных столов 6  

9. Кабинет  

организации 

профессиональной 

деятельности 

системный блок DEPO 10 стол арт. 1207 компьютерный 10  

монитор TFT 10 ноутбук 15"6 Lenovo Ideal Pad 

G580 <59337073. Brown Cel 

1  

мультимедийный проектор 1 проектор Ben Q Projector 

MS502+(DLP,2700 

люмен,13000:1,800х600,D-

Sub,RCA 

1  

принтер лазерный Сanon 1 экран DRAPER СONSUL 

NTSC  (3:4) 213/84" (7") 

127*169 MW мобильный, на 

штативе 

1  

     Ноотбук НР 250G7 серый 

INTEI Core (3 1005G1) 

1  

Телевизор LD LED 

50UP75006L 50 

1  

10. Лаборатория 

функциональной 

диагностики 

электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 

электрокардиограф 1-3х 

камерный миниатюрный ЭК ЗТ-

01-Р-Д/1 

 

3 

2 

кожный антисептик  2 разовые 

дозы. 

 

бумага для ЭКГ 1 штука 

на группу 

 

униагель для ЭКГ 1 штука 

на  

группу 

 

пинцеты 3  

ножницы медицинские 3  

лотки почкообразные 6  

одноразовая пеленка  6  

марлевые салфетки 6  

 ёмкость для отходов 1  

11. Кабинет технологии тренажер для медсестер ЗиК-А 1 шкаф лабораторный закрытый 2  



оказания медицинских 

услуг 

 

4 кабинета 

ЛАБ-ОМ-02 

манекен женщины для практики 

основных процедур по уходу за 

больным  ЗиК-А 

2 шкаф лабораторный закрытый 

ЛАБ-ОМ-05 

3  

манекен мужчины для практики 

основных процедур по уходу за 

больным ЗиК-А 

1 тележка-столик 

инструментальная ТИ-2-ВШ-

01-2 с двумя выдвижными 

ящиками 

2  

фантом руки ЗиК-А 4 тележка двухъярусная ТБ-01 

КРОНТ-1 

2  

фантом туловища со стомами 

ЗиК-А 

2 тележка ТБ-01 КРОНТ-2м 7  

фантом  головы ЗиК-А 2 кровать медицинская 

функциональная КМФ-1-

"Диакомс" 

1  

фантом головы с пищеводом и 

желудком ЗиК-А 

8 кровать функциональная 

двухсекционная КФ2-01-

"МСК" 

1  

фантом женской промежности 

ЗиК-А 

5 стол медицинский 

предметный двухполочный 

СИП-2 (полки стекло)  

1  

фантом мужской промежности 

ЗиК-А 

6 штатив ШДВ-02 «МСГ»  5  

фантом  руки  (для обработки 

навыков внутривенных 

инъекций) ЗиК-А 

7 ширма медицинская 

односекционная 

2  

фантом руки на подставке ЗиК-А 3 ходунки (опоры) 

двухколёсные модель 10180-

W 

1  

тренажер кисти для отработки 

навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций 

ЗиК-А 

2 тележка колёсная опора для 

бака  

1  



фантом ягодицы ЗиК-А 5 бак с крышкой 50 л. 1  

фантом таза (навыки постановки 

клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы) 

ЗиК-А 

7 ёмкость-контейнер 1л.  класса  

Б для сбора биоотходов 

2  

фантом туловища со стомами 1 контейнер педальный для 

мусора 8 л. 

5  

манекен-симулятор для 

отработки навыков сердечно-

легочной реанимации с 

функцией обструкции 

дыхательных путей ЗиК-А 

1 кресло-стул с санитарным 

оснащением складной модель 

10580 

1  

тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, 

инфузий и пункции вен ЗиК-А 

1 дозатор УМР 6  

тренажер-накладка для 

отработки навыков инъекций 

инсулина, подкожных и 

внутрикожных ЗиК-А 

3 диспенсер для полотенец мини 2  

тренажер-накладка для 

отработки навыков 

внутримышечных, подкожных и 

внутрикожных ЗиК-А 

1 таблетница «КРОНТ» 1  

вкладыш для фантома мужской 

промежности ЗиК-А 

7 тумба прикроватная ТПЛ-Л-02 2  

вкладыш для фантома мужской 

промежности ЗиК-А 

4 таз круглый 11 л.  1  

доска для перемещения 

пациентов Roller Slide Flexi 

170х50 см складная с покрытием 

1 таз 12 л. 1  

кресло-каталка инвалидное 

механическое, стальное Н035 

1 таз круглый 7 л.  3  

носилки для перемещения 1 таз круглый 8 л.  3  



пациентов Flexy Move миди, 

53х110 см 

подстилка для перемещения 

пациентов Easy Slide 190х60 см с 

принадлежностями  

1 кружка мерная 1 л. 3  

подстилка для перемещения 

пациентов Easy Slide 50х60 см с 

принадлежностями  

1 судно подкладное 

пластмассовое 

1  

пояс для поднятия и 

перемещения пациентов Flexi 

Belt, размер М 

1 грелка резиновая А-1 3  

ремень Flexi Grip, с 8 петлями, 

178 см. 

1 зажим кровоостанавливающий 

прямой №2, 3-112 

2  

тележка для перевозки больных 

со съемной панелью ТБС-01 

1 пинцет анатомический общего 

назначения 150х2,5 

20  

ростомер РМ-2 "Диакомс" (в 

комплекте с весами) металл  

1 ножницы тупоконечные 

прямые 

5  

весы медицинские напольные 

ВМЭн-150 норма-3 

2 роторасширитель с 

кремальерой 

1  

весы напольные чёрные 1 языкодержатель для взрослых 1  

ростомер РМ-2"Диакомс" 3 термометр ртутный в футляре  1  

аппарат Боброва с крышкой 3 стетоскоп двусторонний AS-

42 Apexmed 

5  

весы напольные МП «Здоровье» 

200 ВДА 

1 тонометр АТ-13 механический 

с фонендоскопом 

3  

измеритель артериального 

давления OMRON 

1 штатив для пробирок на 10 

гнёзд ШПП-02-10 

9  

тренажер для обработки 

пролежней 

4 контейнер для дезинфекции 

ЕДПО -1-01  

7  

тернажер для венепункий 2 контейнер для дезинфекции 

ЕДПО -3-01  

2  

тренажер для отработки навыков 

сестринского ухода 

2 лоток почкообразный ЛПпо 

0,5  

12  



фантом ягодиц для 

внутримышечных инъекций 

6 тазик почкообразный 

пластмассовый большой 260 

мм. 

21  

фантом предплечья для 

внутривенных  инъекций 

3 лоток прямоугольный ЛПпо 

0,85  

10  

  матрас 190х80 2  

  одеяло 104х205 2  

  пижама мужская (фланель) 1  

  подушка 70х70 2  

  полотенце махровое 30х70 6  

  сорочка (ситец) 2  

  комплект постельного белья, 

полутороспальный  

2  

  столик-поднос 3  

  тарелка 179х179 для вторых 

блюд 

3  

  тарелка 212х212 для первых 

блюд 

3  

 

 


