ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета
(31.00.00 Клиническая медицина, 31.05.01 Лечебное дело)
№ п\п
Наименование дисциплины (модуля), Наименование специальных*
Оснащенность
Перечень
практик в соответствии с учебным
помещений и помещений для
специальных
лицензионного
планом
самостоятельной работы
помещений и
программного
помещений для
обеспечения.
самостоятельной
Реквизиты
работы
подтверждающего
документа
Б1
БЛОК 1
Б1.Б
Базовая часть
Ubuntu 12.04
ноутбук -1,
(лицензия GNU
мультимедийный
GPLv3)
Учебная комната №3
Б1.Б1
История Отечества
проектор -1, таблицы
Apache Open Office
графы логической
4.1.5 (лицензия
структуры -9
Apache License 2.0)
Специализированный кабинет
Б1.Б2
История медицины
Стенды -8
«История медицины»
- таблицы – 8 шт.;
Учебная комната №1:
- таблицы – 10 шт.;
Учебная комната №2:
мультимедийный
Учебная комната №3:
проектор – 1 шт.
Б1.Б3
Правоведение
Учебная комната №4:
- таблицы – 8 шт.;
Учебная комната №5:
- таблицы – 10 шт.;
Учебная комната №6:
мультимедийный
проектор – 1 шт.

- таблицы – 7 шт.;
- мультимедийный
проектор – 1 шт.
- таблицы – 8 шт.;
- карты – 5 шт.

Б1.Б4

Экономика

Б1.Б5

Иностранный язык

Б1.Б6

Латинский язык

Учебная комната №4

Кабинет английского языка №8

Кабинет «Грамматики латинского
языка»
Кабинет «Анатомическая
терминология»
Кабинет «Клиническая
терминология»
Кабинет
«Фармацевтической терминология»

ноутбук -1,
мультимедийный
проектор -1, таблицы
графы логической
структуры - 7

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)

Мультимедийный
LibreOffice
проектор-1; компьютер-1 6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
- Компьютер – 1 шт.
Таблицы с латинским
алфавитом – 5, таблицы
падежных окончаний 5, таблицы с
алгоритмом
согласования
существительных и
прилагательных – 5
Таблицы с алгоритмом
перевода

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

анатомических
терминов – 5,
репродукции из атласа
анатомии человека по
разделам остеология,
миология и
спланхнология - 5
Таблицы моделей
построения
клинических терминов
– 5, стенды -5,
содержащие перечень
греческих
терминоэлеметов - 8
Таблицы построения
моделей
фармацевтических
терминов – 6, стенды с
названиями основных
лекарственных форм –
5, стенды с
изображением и
названием
лекарственных
растений – 5,
стенды с латинскими
сентенциями – 10 шт.

Б1.Б7

Психология и педагогика

Учебная комната № 2

Ноутбук -1,
мультимедийный
проектор -1, таблицы
графы логической
структуры – 7

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б8

Б1.Б9

Физика, математика

Химия

Учебная комната №1
Компьютерный класс №2:

Химическая аудитория №1
Химическая аудитория №2
Химическая аудитория №3
Химическая аудитория №4

столы – 15 шт.;
стулья – 30 шт.;
- доска – 1 шт.
- таблицы – 10 шт.
компьютеры – 12 шт.,
Celeron;
- столы – 15 шт.;
- стулья – 30 шт.;
- доска – 1 шт.

Химическая посуда и
вспомогательное
оборудование (2 штатива
с бюретками, штативы с
пробирками), наборы
химических реактивов
для выполнения
практических работ
Химическая посуда и
вспомогательное
оборудование (2 штатива
с бюретками, штативы с

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия

пробирками), наборы
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
химических реактивов
для выполнения
практических работ
Химическая посуда и
вспомогательное
оборудование (2 штатива
с бюретками, штативы с
пробирками), наборы
химических реактивов
для выполнения
практических работ
Химическая посуда и
вспомогательное
оборудование (2 штатива
с бюретками, штативы с
пробирками), наборы
химических реактивов
для выполнения
практических работ
столы – 15 шт.;
- стулья – 30 шт.;
- Компьютеры – 3 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Б1.Б10

Б1.Б11

Биология

Анатомия человека

Специализированный класс
«Медицинской паразитологии»
Учебная комната № 2
Специализированный класс
«Медицинская генетика»
Специализированный класс
«Онтофилогенез»
Учебная комната № 5
Учебная комната № 6
Читальный зал кафедры

Микроскопы - 8,
макропрепараты – 23,
муляжи – 17, стенды – 7,
микропрепараты – 465
Микроскопы - 8,
макропрепараты – 23,
муляжи – 32
Микроскопы - 8,
макропрепараты – 25,
муляжи – 13, макеты – 3,
стенды – 9
Микроскопы - 8,
макропрепараты – 24,
муляжи – 16, стенды – 4,
экран- 1
Микроскопы – 6
Микроскопы – 6
Интерактивная доска -1,
экран -1,
мультимедийный
проектор -1
- Компьютеры – 3 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Учебная комната №1
Учебная комната №2

Таблицы, влажные
анатомические

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

- Ubuntu 12.04
(лицензия GNU

Учебная комната №3
Учебная комната №4
Учебная комната №5
Учебная комната №6
Учебная комната №7
Малый анатомический зал
Большой анатомический зал
Анатомический музей

препараты, костные
анатомические
препараты, трупный
материал
Таблицы, влажные
анатомические
препараты, костные
анатомические
препараты, трупный
материал
специализированная
комната для изучения
ЦНС:
Таблицы по разделу
центральная нервная
система – 15,
препараты по разделу
«ЦНС» - 98, модель
«обонятельные и
зрительные пути» 1,модель «проводящие
пути» - 1
Таблицы, влажные
анатомические
препараты, костные
анатомические
препараты, трупный
материал
Таблицы, влажные
анатомические
препараты, костные

GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

анатомические
препараты, трупный
материал
Таблицы, влажные
анатомические
препараты, костные
анатомические
препараты, трупный
материал
Таблицы, влажные
анатомические
препараты, костные
анатомические
препараты, трупный
материал
Таблицы, влажные
анатомические
препараты, костные
анатомические
препараты, трупный
материал
Таблицы, влажные
анатомические
препараты, костные
анатомические
препараты, трупный
материал.
Стенд кости скелета
человека,
мумифицированные
мышцы таза и нижней
конечности,

поверхности височной
кости, стенд для
отработки
практических навыков
(9 планшетов),
мумифицированные
нервы нижней
конечности, стенд для
отработки
практических навыков
(4 планшета, 7
планшетов муляжей
головного мозга,
планшет сосудистой
лакуны), сосуды и
нервы ягодичной
области, седалищный
нерв, нервы
мумифицированной
нижней конечности,
нервы
мумифицированной
верхней конечности,
локализация и функции
коры головного мезга,
сосуды шеи и лица,
динамическая
локализация функций
коры головного мезга,
динамическая
локализация функций
коры головного мезга,
нервы
мумифицированной
верхней конечности,
нервы и сосуды
мумифицированной

нижней конечности и
таза, сосуды
мумифицированной
верхней конечности,
плечевое сплетение,
ветви подмышечной
артерии,
скелет человека,
мумифицированная
верхняя конечность,
мышцы и связки стопы,
влажные и костные
анатомические
препараты - 825
- Компьютеры – 3 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Б1.Б12

Гистология, цитология и эмбриология

Специализированный класс
«Цитология»
Специализированный класс
«Эмбриология и и половая система»
Специализированный класс по
органам кроветворения и
иммуногенеза (учебная комната №3)
Специализированный класс по
эндокринной системе
Специализированный класс по
выделительной системе

Стенд – 8, микроскоп –
15,
Слайдоскоп -1
Стенд - 6, микроскоп –
15,
слайдоскоп -1
Стенд -7, микроскоп –
20,
слайдоскоп -1
Стенд - 6, микроскоп –
20,

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)

Б1.Б13

Философия

Морфологическая лаборатория
Операционная
Биохимическая лаборатория

слайдоскоп – 1
Стенд -8, микроскоп 20, слайдоскоп –
1,мультимедийный
проектор -1
Микротом для
парафиновых срезов -2,
термостат ТС-80 -1,
микротом санный МС 2, дистиллятор ДС-251, холодильник «Норд»
-1, шкаф лабораторный
-2
Холодильник «Норд» 1, спектрофотометр
СФ-16 -1
Мешалка для кювет-36,
холодильник «Донбасс»
-1, агрегометр ChronoLog -1, весы
лабораторные -1,
дозаторы -2,
компьютер -2,
термостат ТС-80 -1

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4:
Учебная комната №5:
Учебная комната №6:

- таблицы – 8 шт.
- таблицы – 10 шт.;
- мультимедийный
проектор – 1 шт.
- таблицы – 8 шт
- таблицы – 10 шт.;

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия

- мультимедийный
проектор – 1 шт.
- таблицы – 7 шт.;
- мультимедийный
проектор – 1 шт.
таблицы – 8 шт.;
- карты – 5 шт.;
- Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Б1.Б14

Биохимия

Пять специализированных классов
«Биологической химии»

Наборы реактивов и
химической посуды
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б15

Б1.Б16

Нормальная физиология

Топографическая анатомия и
оперативная хирургия

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 4
Гистохимическая лаборатория
Экспериментально-учебная
операционная:
Лекционная аудитория 3М

Ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор - 1,
мультимедийные
презентации – 20
Таблицы – 300,
микроскопы – 5

- Компьютеры – 3 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Секционный стол – 4,
светильник
семирефлекторный – 5,
стол инструментальный
– 4, доска учебная – 2,
стенды – 2, влажные и
сухие препараты – 128,
муляжи – 60, таблицы –
15, тренажеры – 6
Секционный стол – 3,
светильник

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

шестирефлекторный – 4,
стол инструментальный
– 2, доска учебная – 1,
стенды – 2, сухие
препараты – 10, муляжи
– 40, таблицы – 10,
тренажеры - 4
Учебная комната № 3:
Секционный стол – 1,
светильник бестеневой –
1, стол
инструментальный – 1,
доска учебная – 1, сухие
препараты – 3, муляжи –
8, таблицы – 5,
тренажеры – 2
Доска учебная – 1, стол
инструментальный – 1,
сухие препараты – 3,
муляжи – 8, таблицы – 5,
тренажеры – 2
Термостат – 3,
микроскоп – 1,
дистиллятор – 1,
центрифуга – 1
Аппарат ингаляционный
«Наркон» - 1,
светильник
четырехрефлекторный –
1, светильник
семирефлекторный – 2,

стол операционный – 2,
стол инструментальный
– 3, насос – 2, аппарат
вентиляционный – 2,
отсасыватель – 1
Стенд – 8, микроскоп –
15, слайдоскоп -1

Б1.Б17

Б1.Б18

Микробиология, вирусология

Фармакология

Учебный музей кафедры
микробиологии, вирусологии и
иммунологии
Учебные лаборатории, №1-6

Электрофизиологическая лаборатория

Стенды – 23 ; муляжи –
26; справочная
установка – 1; горельеф
основателя кафедры и
стенд посвященный
основателю кафедры -1;
портреты ученых
микробиологов – 8;
ноутбук -;
мультимедийный
проектор – 1
Микроскопы -30;
термостаты-6
Насос Комовского – 1;
микроскоп С-11 – 1;
электростимулятор
ЭСЛ-2 – 1; микроскоп
МБС-9 – 1; усилитель
биопотенциалов с
активным фильтром – 1;
осцилограф С-179 – 1;
весы ВТ-50 – 1; прибор

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия

для вытяжки капилляров
– 1.
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Б1.Б19

Патологическая анатомия, клиническая
патологическая анатомия

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4
Учебная комната №5
Лаборатория:

Микроскопы –15,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 8,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 8,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 9,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 10,
микрофото – 175,

GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1.
Микротом – 3, термостат
– 2, микроскоп – 1,
холодильный шкаф – 1,
микроволновая печь – 1
Компьютер – 3 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Б1.Б19.1

Патологическая анатомия

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4
Учебная комната №5
Лаборатория:

Микроскопы –15,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 8,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 8,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 9,
микрофото – 175,

Б1.Б19.2

Клиническая патологическая анатомия

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4
Учебная комната №5
Лаборатория

макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 10,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1.
Микротом – 3, термостат
– 2, микроскоп – 1,
холодильный шкаф – 1,
микроволновая печь – 1
Микроскопы –15,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 8,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 8,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1
Микроскопы – 10,
микрофото – 175,
макропрепараты – 85,
микропрепараты – 340,
доска настенная – 1.
Микротом – 3, термостат

Специализированный класс «Местные
расстройства кровообращения»,
«Патология клетки»
Специализированный класс
«Патология обмена веществ»

Б1.Б20

Патологическая физиология,
клиническая патофизиология

Специализированный класс
«Воспаление», «Лихорадка»,
«Аллергия»:
Специализированный класс
«Экстремальные состояния»,
«Гипоксия», «Стресс»:
Специализированный класс
«Опухоли»:

– 2, микроскоп – 1,
холодильный шкаф – 1,
микроволновая печь – 1
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Специализированный класс «Местные
расстройства кровообращения»,
«Патология клетки»
Специализированный класс
«Патология обмена веществ»

Б1.Б20.1

Патофизиология

Специализированный класс
«Воспаление», «Лихорадка»,
«Аллергия»
Специализированный класс
«Экстремальные состояния»,
«Гипоксия», «Стресс»:
Специализированный класс
«Опухоли»

биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды по
теме (11)
Константы основных
биохимических и
гематологических
показателей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Специализированный класс «Местные
расстройства кровообращения»,
«Патология клетки»
Б1.Б20.2

Клиническая патофизиология

Специализированный класс
«Патология обмена веществ»
Специализированный класс
«Воспаление», «Лихорадка»,

проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды по
теме (11)
Константы основных
биохимических и
гематологических
показателей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

«Аллергия»
Специализированный класс
«Экстремальные состояния»,
«Гипоксия», «Стресс»
Специализированный класс
«Опухоли»

Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды
«Константы основных
биохимических и
гематологических
показатей крови в
норме» - 4
Ноутбук – 1,
мультимедийный
проектор – 1, стенды по
теме (11)
Константы основных
биохимических и
гематологических

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

показателей крови в
норме» - 4
Учебная комната № 1:
Учебная комната № 2:
Библиотека кафедры – 1
Учебная комната № 3:
Учебная комната № 4:

Б1.Б21

Б1.Б22

Пропедевтика внутренних болезней

Лучевая диагностика

Учебная комната № 2:
Библиотека кафедры – 1

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
Компьютер – 1, МФУ
или LibreOffice
Samsung SCX4220 – 1
6.0.5 (лицензия
м Ноутбук – 1,
GNU LGPL v3+ и
Проектор – 1,
MPL2.0)
МФУ Samsung SCX4220 Debian 9 (лицензия
–1
GNU GPL)
Компьютер – 1, МФУ
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
Саnоn МЕ 4018 – 1
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Таблицы -3, негатоскопы Ubuntu 12.04
-7
(лицензия GNU
Таблицы -3,
GPLv3)
негатоскопы- 4
Apache Open Office
Компьютер – 1 шт.

(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Б1.Б23

Общая хирургия

Учебная комната № 3:
Ноутбук – 1, Проектор – 1, МФУ
Samsung SCX4220 – 1

Ноутбук – 1, Проектор –
1, МФУ Samsung
SCX4220 – 1
Фиброколоноскоп – 1,
ректороманоскоп
взрослый – 2 комплекта
с набором насадок,
ректороманоскоп
детский – 1 комплект с
набором насадок;
цистоскоп мужской – 1
комплект, цистоскоп
женский – 1 набор с
комплектом насадок;
муляж ягодичный для
исследования прямой
кишки с набором
насадок, имитирующих
различные
патологические

4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

процессы – 1,
осветители – 2,
ректальное зеркало – 4
Стенды - 5, макет – 1
Муляжи верхних
конечностей для
имитации венепункций
и забора крови – 3,
портативная станция
для определения
совместимости крови –
1, инструментарий для
проведения проб
совместимости – 4
комплекта, набор
сывороток для
определения групповой
принадлежности крови
по методу цоликлонов
и с помощью
стандартных
гемагглютинирующих
сывороток – 2 набора,
жгуты венозные – 5;
растворы, системы для
инфузии, шприцы)

Б1.Б24

Гигиена, военная гигиена с гигиеной
чрезвычайных ситуаций и охрана труда

Учебная комната № 4:

Стенды – 5
Стенды 7, макеты -2,
радиометры -1,
дозиметры -1

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office

Б1.Б24.1

Гигиена

Специализированный класс«Гигиена
детей и подростков»
Учебный музей
Специализированный класс «Гиена
экстремальных условий»
Специализированный класс« ЛПУ»
Специализированный класс
«Микроклимат и освещение»:
Специализированный класс
«Радиационная гигиена труда»:
Специализированный класс «Гигиена
труда»:
Специализированный класс «Гигиена
водоснабжения»:
Специализированный класс «Гигиена
питания»:

Стенды-5, макеты-1,
вытяжной шкаф-1,
радиометр -1
Стенды -5, макеты-1
Стенды-3, люксмерты 1
Стенды-7, радиометры1, дозиметры-1, макеты
–3
Стенды- 2
Стенды- 5, вытяжной
шкаф - 1, ФЭК – 1
Стенды -5
Вытяжной шкаф - 1,
ФЭК – 1
Компьютер – 1, МФУ
Саnоn МЕ 4018 – 1
Стенды – 5
Стенды 7, макеты -2,
радиометры -1,
дозиметры -1
Стенды-5, макеты-1,
вытяжной шкаф-1,
радиометр -1
Стенды -5, макеты-1
Стенды-3, люксмерты 1
Стенды-7, радиометры1, дозиметры-1, макеты
–3
Стенды- 2
Стенды- 5, вытяжной

4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Класс общего назначения:

Б1.Б24.2

Военная гигиена с гигиеной
чрезвычайных ситуаций

Учебная комната №1:
Учебная комната №2:
Учебная комната №3:
Учебная комната №4:
Учебная комната №6:
Учебная комната №9:
Учебная комната №16:
Учебная комната №19:
Учебная комната №20:
Учебная комната №27:

шкаф - 1, ФЭК – 1
Стенды -5
Вытяжной шкаф - 1,
ФЭК – 1
Ноутбук – 1,
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
столы – 1 шт.; парт – 9;
стенды – 9, ростомер
столы – 20 шт.; стулья –
36, стенды - 27
столы – 13 шт.; стулья –
19, стенды – 13, макет
ТУФ, МАФС, шкаф
лабораторный
столы – 2 шт.; парт – 8;
стенды – 7.
столы – 11 шт.; стулья –
25; стенды – 8.
столы – 15 шт.; стулья –
18, стенды – 13;
приборы по измерению
радиации.
столы – 13 шт.; стулья –
25, стенды - 6

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

столы – 13 шт.; стулья –
16, стенды – 12,
вытяжной шкаф 1;
медицинские весы -1.
столы – 13 шт.; стулья –
25, стенды – 8
медицинские весы,
мультимедийный
комплекс – 1.
Столы лабораторные –
4 шт.; стулья – 16,
вытяжной шкаф – 1;
бойлер – 1,
лабораторное
оборудование.

Б1.Б24.3

Основы охраны труда

Учебная комната №4
Учебная комната №6
Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3

Б1.Б25

Медицинская реабилитация
Специализированный класс
«Физиотерапия»:
Специализированный класс
«Врачебный контроль»:
Специализированный класс «Лечебная

столы – 2 шт.; парт – 8;
стенды – 7
столы – 11 шт.; стулья –
25; стенды – 8
Ноутбук -1, Таблицы -10
Мультимедийный
проектор -1, плазменная
панель -1, Ноутбук -1,
Таблицы -10
Таблицы -10
Физиотерапевтические
аппараты -4, тонометры
-2, таблицы -8
Тонометры -3,

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04

физкультура»:
Учебная комната:
Учебная комната:

Б1.Б26

Дерматовенерология

Учебная комната №1:
Учебная комната №2:
Учебная комната №4:
Учебная комната №5:

динамометры -2,
спирометры -1,
сантиметровая лента 2, ростомер -1, весы -1
Тонометры 2, ноутбук 1
Компьютер -1, таблицы 10
Физиотерапевтическая
апаратура -2,
тонорметры -2, Таблицы
-10
таблицы -5;
столы-– 2 шт.;
стулья-– 10 шт;
тумба - 1шт.
таблицы 5;
столы-– 1 шт.;
стулья-– 10 шт;
таблицы -5;
стол-– 1 шт.;
кресло-– 1 шт.;
стулья -– 6 шт.
стулья - 9 шт.;
стол-– 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б27

Б1.Б28

Оториноларингология

Офтальмология

Кабинет фониатрии
Кабинет сурдологии
Кабинет ринологии
Учебная комната №1

Лекционная аудитория:
Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 3
Учебная комната № 4
Учебная комната № 5

Кабинет ринологии:
Стойка эндоскопическая
для риноскопии - 1,
набор инструментов для
осмотра больных -20
ДоКТМО:
Стенды - 2, таблицы 12, муляжи – 1
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Набор инструментов для
осмотра больных – 2
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
0

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б29

Б1.Б30

Б1.Б31

Биоэтика

Психиатрия, медицинская психология

Факультетская терапия

Тематический кабинет «Биоэтика»:

Стенды, таблицы

Учебная комната №1
(Компьютерный класс)
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4
Учебная комната №5
Учебная комната №6
Лекционная аудитория
- на 100 посадочных мест
Читальный зал

- Компьютеры – 6 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;столы – 11 шт.;
- стулья – 11 шт.;
столы – 10 шт.;
- стулья – 15 шт.;
столы – 5 шт.;
- стулья – 10 шт.;
- столы – 7 шт.;
- стулья – 14 шт.;
столы – 4 шт.;
- стулья – 8 шт.;
- столы – 1 шт.;
- стулья – 12 шт.;
(Мультимедийный
проектор, экран,
ноутбук, колонки.)
столы – 4 шт.;
стулья – 4 шт.

Конференц-зал
Учебная комната №1 для проведения

Мультимедийных
проектор – 1, экран – 1

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)

Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU

практических занятий
Учебная комната №2 для проведения
практических занятий
Учебная комната №3 для проведения
практических занятий
Кабинет «Функциональной
диагностики заболеваний бронхолегочной системы»:
Кабинет «Углубленного изучения
заболеваний желудочно-кишечного
тракта»:
Конференц-зал:
Учебная комната №1 для проведения
практических занятий
Учебная комната №2 для проведения
практических занятий
Учебная комната №4:
Методический кабинет
Учебный кабинет «Функциональной
диагностики в пульмонологии»:

Прибор для измерения
артериального давления
–1
Прибор дефибрилляции
– 1, таблицы учебные 10
Таблицы учебные – 10,
читальный зал
кафедральной
библиотеки
Спирограф – 1 шт.,
пикфлоуметр – 20 шт.,
прибор для определения
СО2 в выдыхаемом
воздухе у курильщиков –
1
Таблицы учебные -10
Мультимедийный
проектор – 1, экран – 1
Набор учебных таблиц 10, прибор для
измерения
артериального давления
–1
Набор учебных таблиц 10, прибор для
измерения
артериального давления
–1
Набор учебных таблиц 10, прибор для

GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

измерения
артериального давления
–1
Прибор для измерения
артериального давления
– 1, таблицы учебные –
10
Электрокардиограф ЮКард 100 – 1 , спирограф
– 1 , пикфлоуметр – 20,
прибор для определения
СО2 в выдыхаемом
воздухе у курильщиков –
1, весы – 1, ростомер – 1,
аппаратура для
измерения индекса
массы тела - 1 , набор
учебных таблиц -10
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)

Б1.Б32

Факультетская хирургия

Специализированный кабинет
«Желчекаменная болезнь»

Компьютер – 1,
мультимедийный
проектор – 1, таблицы –
20, муляжи – 2,
негатоскоп - 1

Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)

Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Debian 9 (лицензия
GNU GPL)

Б1.Б33

Б1.Б34

Урология

Стоматология

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Конференц-зал

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 5
Учебная комната № 6

Информационные
стенды – 17, ноутбук –
1
Информационные
стенды – 14, ноутбук –
1, негатоскоп – 1
Информационные
стенды – 9, ноутбук – 1
Информационные
стенды - 17,
мультимедийный
проектор -1, экран – 1,
ноутбук – 1, негатоскоп
–1

Макеты -32, таблицы-16
Макеты -17, таблицы-14
Макеты-6, таблицы-4
Стенды-9, кол-во книг –
78
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с

LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б35

Неврология, медицинская генетика,
нейрохирургия

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4
Учебная комната №5
Учебная комната №6
Учебная комната №7

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
ДоКТМО1НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологии -8,.
таблицы по мед.
Генетике - 3, ноутбук –
1
ДоКТМО 1НО:
Таблицы по топической

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологии,таблицы
по мед. Генетике - 8
ДоКТМО 1НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. генетике - 5 ,
компютер - 1
8 корпус ДоКТМО 1НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. гинетике - 5 ,
таблицы по диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологии.
таблицы по мед.
генетике - 5
ДоКТМО2НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы

по медици. генетике - 5 ,
ЭКГ- апарат - 1
8 корпус ДоКТМО 2НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи,. таблицы
по мед. генетике – 7,.
таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. генетике - 5
8 корпус ДоКТМО 2НО:
Ноутбук - 1, таблицы,
стенды (граф логической
структуры) - 8.
Учебная комната №7
3НО ДоКТМО ОЛОЦ:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. генетике - 5

Б1.Б35.1

Неврология, медицинская генетика

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4
Учебная комната №5

ДоКТМО1НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия

Учебная комната №6
Учебная комната №7

системы и часной
невропатологии -8,.
таблицы по мед.
Генетике - 3, ноутбук –
1
ДоКТМО 1НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологии,таблицы
по мед. Генетике - 8
ДоКТМО 1НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. генетике - 5 ,
компютер – 1
8 корпус ДоКТМО 1НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. гинетике - 5 ,
таблицы по диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологии.

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

таблицы по мед.
генетике - 5
ДоКТМО2НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. генетике - 5 ,
ЭКГ- апарат - 1
8 корпус ДоКТМО 2НО:
Таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи,. таблицы
по мед. генетике – 7,.
таблицы по топической
диагностике
заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. генетике – 5
8 корпус ДоКТМО 2НО:
Ноутбук - 1, таблицы,
стенды (граф логической
структуры) - 8.
Учебная комната №7
3НО ДоКТМО ОЛОЦ:
Таблицы по топической
диагностике

заболеваний нервной
системы и часной
невропатологи, таблицы
по мед. генетике - 5

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)

Б1.Б35.2

Нейрохирургии

Б1.Б36

Общественное здоровье и
здравоохранение, экономика
здравоохранения

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Библиотека кафедры – 1
Учебная комната № 3:
Учебная комната № 4:
Компьютер – 1, МФУ Саnоn МЕ 4018 –
1

Специализированный кабинет
«Оказание стоматологической
помощи населению»:
Специализированный кабинет
«Организация медицинской помощи

LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Компьютер – 1, МФУ
Samsung SCX4220 – 1
Библиотека кафедры – 1
Ноутбук – 1, Проектор – Ubuntu 18.04
1, МФУ Samsung SCX4220 (лицензия GNU
–1
GPLv3)
Компьютер – 1, МФУ
LibreOffice
Саnоn МЕ 4018 – 1
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Стенды- 5
Стенды- 6
Стенды- 5
Стенды- 5
Стенды-6

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office

жителям села»:
Специализированный кабинет
«Общественное здоровье»:
Специализированный кабинет
«Охране материнства и детства»:

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Специализированный кабинет
«Организация медицинской помощи
городскому населению»:

Б1.Б37

Б1.Б38

Фтизиатрия

Акушерство и гинекология

Специализированный класс
«Профилактики и лечению больных
туберкулезом»

Учебная комната №1:
Кабинет «Контрацепции,
профилактики абортов
репродуктивного здоровья и
планирования семи»:

Стенды - 2,
Противотуберкулезные
препараты – 10
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4

4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия

Учебная комната №3:
Учебная комната №4:
Учебная комната №5:
Учебная комната №6:
Учебная комната №7:

лицензированных)); с
выход в интернет;
Манекен-тренажер
реанимационный
новорожденного, прибор
реаним/руч. вентил.
легких, стетоскоп
акушерский
Компютер, телевизор
Denki,
видеомагнитофон,
модель-имитатор
обучения методам
гинекологического
обследования, стетоскоп
акушерский
Манекен-тренажер
реанимационный
новорожденного с к,
прибор реаним/руч.
вентил. Легких
Монитор Philips,
системный блок,
принтер,
блок без перебойного
питания, телевизор,
магнитофон, модельимитатор обучения
методам
гинекологического

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

обследования, стетоскоп
акушерський
Модель-имитатор
«роды», тазомер
Модель-имитатор
«роды» (кесарево
сечение), таз с головой,
прибор реаним/руч.
вентил. легких,
стетоскоп акушерський
Модель-имитатор по
обучению методов
пальпации плода,
прибор реаним/руч.
вентил. Легких

Б1.Б39

Клиническая иммунология

Учебная комната №3:
Учебная комната №4:
Учебно-лабораторная комната №5
«Иммунотерапия»
Учебная комната №6:

Ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор – 1
Ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор – 1
Компъютер – 1, наборы
тестов по
иммунодиагностике и
иммунотерапии -40
Ноутбук – 1, учебники –
20, учебно –
методические
материалы

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б40

Б1.Б41.1

Эпидемиология, военная
эпидемиология с эпидемиологией
чрезвычайных ситуаций

Эпидемиология

Специализированный класс
«Гельминтология»:
Специализированный класс «Военная
эпидемиология»:
Специализированный класс
«Иммунопрофилактики»

Специализированный класс
«Гельминтология»:
Специализированный класс «Военная
эпидемиология»:
Специализированный класс
«Иммунопрофилактики»

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Стенды -19
Стенды -11
Стенды - 19

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Стенды -19
Стенды -11
Стенды - 19

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice

6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б41.2

Б1.Б41

Специализированный класс
«Гельминтология»:
Военная эпидемиология и
Специализированный класс «Военная
эпидемиология чрезвычайных ситуаций эпидемиология»:
Специализированный класс
«Иммунопрофилактики»

Клиническая фармакология

Клиническая лаборатория

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Стенды -19
Стенды -11
Стенды - 19

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Центрифуга ОПн – 3.02
№0948 - 1;
Кардиомонитор

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice

«Кардиолаб» - 1

6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Debian 9 (лицензия
GNU GPL)

Б1.Б42

Б1.Б43

Судебная медицина

Педиатрия

Учебная комната №1
Учебная комната №2

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 3
Учебная комната № 4:
Учебная комната
Учебная комната:
Учебная комната:

Мультимедийный
проектор – 1.
Компьютер – 1, учебные
таблицы и муляжи – 17,
макроприпараты
Учебные таблицы и
муляжи – 17.
Макроприпараты

Компьютер – 1, МФУ
Samsung SCX4220 – 1
Библиотека кафедры – 1
Ноутбук – 1, Проектор –
1, МФУ Samsung
SCX4220 – 1
Компьютер – 1, МФУ

LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:
Учебная комната:

Саnоn МЕ 4018 – 1
Макеты − 2, таблицы –
4
Макеты − 4, таблицы –
4
Макеты − 2, таблицы –
3
Макеты − 2, таблицы –
3
Макеты − 2, таблицы –
3
Макеты − 2, таблицы –
3
Таблицы – 4
Таблицы – 4
Таблицы – 4
Таблицы – 4
Ноутбук -1, обучающая
компьютерная
программа,
мультимедийный
проектор - 1, образцы
ЭКГ- 20, схемы - 5,
таблицы – 3
Ноутбук -1, образцы
рентгенограмм- 30,
схемы - 5, таблицы – 3
Ноутбук -1, образцы
анализов крови - 30,
образцы анализов мочи
– 30, схемы - 5,

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

таблицы – 3
Debian 9 (лицензия
GNU GPL)

Б1.Б44.1

Б1.Б44.2

Пропедевтическая педиатрия

Педиатрия

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 3
Учебная комната № 4

Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната

Компьютер – 1, МФУ
Samsung SCX4220 – 1
Библиотека кафедры – 1
Ноутбук – 1, Проектор –
1, МФУ Samsung
SCX4220 – 1
Компьютер – 1, МФУ
Саnоn МЕ 4018 – 1

Макеты − 2,
4
Макеты − 4,
4
Макеты − 2,
3
Макеты − 2,
3
Макеты − 2,
3

таблицы –
таблицы –
таблицы –
таблицы –

LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

таблицы –
Ubuntu 18.04

Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната

Б1.Б44.3

Детские инфекции

Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната

Макеты − 2, таблицы –
3
Таблицы – 4
Таблицы – 4
Таблицы – 4
Таблицы – 4
Ноутбук -1, обучающая
компьютерная
программа,
мультимедийный
проектор - 1, образцы
ЭКГ- 20, схемы - 5,
таблицы – 3
Ноутбук -1, образцы
рентгенограмм- 30,
схемы - 5, таблицы – 3
Ноутбук -1, образцы
анализов крови - 30,
образцы анализов мочи
– 30, схемы - 5,
таблицы – 3
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Таблицы – 21
Таблицы – 10

(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия

Таблицы – 9

Б1.Б44

Б1.Б44.1

Профессиональные болезни,
радиационная медицина

Профессиональные болезни

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 3
Учебная комната № 4
Учебная комната № 5
Учебная комната № 6
Учебная комната № 7

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 3
Учебная комната № 4
Учебная комната № 5
Учебная комната № 6
Учебная комната № 7

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Таблицы – 22
Таблицы – 28
Таблицы – 18
Таблицы – 21
Таблицы – 14
Таблицы – 17
Таблицы – 19

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)

Таблицы – 22
Таблицы – 28
Таблицы – 18
Таблицы – 21
Таблицы – 14
Таблицы – 17
Таблицы – 19

Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и

MPL2.0)

Б1.Б44.2

Б1.Б45

Радиационная медицина

Анестезиология, реанимация,
интенсивная терапия

Учебная комната № 1
Учебная комната № 2
Учебная комната № 3
Учебная комната № 4
Учебная комната № 5
Учебная комната № 6
Учебная комната № 7

Кабинет для отработки практических
навыков по анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии

Таблицы – 22
Таблицы – 28
Таблицы – 18
Таблицы – 21
Таблицы – 14
Таблицы – 17
Таблицы – 19
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Манекены для
отработки навыков
базовой реанимации:
«Анна» - 1,

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия

Б1.Б46

Онкология, лучевая терапия

Учебная комната №1, «Рак молочной
железы»
Учебная комната №2 «Рак легких,
опухоли средостения»:
Учебная комната №3 «Рак пищевода
желудка»
Учебная комната №4 «Рак толстой
кишки»
Учебная комната №5 «Опухоли
женских половых органов»
Учебная комната. №6 «Опухоли
мочеполовой системы»
Учебная комната №7 «Рак кожи»

«Симулятор» - 1,
«Беби» - 1, электронная
модель для отработки
интубации трахеи
KAR/3 – 1
Орофарингеальные
воздуховоды –
3,Ларингоскоп –
1,Интубационная
трубка - 1
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Тематические стенды,
таблицы – 4,
муляжи – 2
Тематические стенды –
6, муляжи – 2
Тематические стенды –
6, муляжи – 2
Тематические стенды –
6, муляжи – 2
Тематические стенды –
5, муляжи – 2
Тематические стенды –
6, муляжи – 2

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Тематические стенды – 4
Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Учебная комната №1

Б1.Б47

ПТК на базе Intel Core 1, принтер -1, шины
Диктриса

LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Травматология, ортопедия, военнополевая хирургия, хирургия
экстремальных ситуаций

Б1.Б48.1

Травматология, ортопедия

Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)

Учебная комната №1

ПТК на базе Intel Core 1, принтер -1, шины
Диктриса

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и

MPL2.0)

Б1.Б48.2

Военно-полевая хирургия и хирургия
чрезвычайных ситуаций (ВПХ)

Б1.Б48

Инфекционные болезни

Б1.Б49

Госпитальная терапия, военно-полевая
терапия с терапией чрезвычайных
ситуаций (ВПТ)

Учебная комната №1

ПТК на базе Intel Core 1, принтер -1, шины
Диктриса

Специализированный класс
«Инфекционные болезни»

Стенды - 2, макеты – 2

Специализированный кабинет
«Нарушений ритма и проводимости»:
Специализированный кабинет
«Ишемической болезни сердца»:
Специализированный кабинет
«Функции внешнего дыхания»

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Электрокардиограф – 1,
холтеровский монитор
– 1, тренажер для

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия

сердечно-легочной
реанимации – 1
Электрокардиограф – 1,
тредмил – 1,
холтеровский монитор
–1
Спирометр – 1 шт.,
пульсоксиметр – 1 шт.

Б1.Б50

Б1.Б51

Эндокринология

Госпитальная хирургия, детская
хирургия

Учебная комната №7

Специализированная учебная комната
№1 «Ожоги»
Специализированная учебная комната
№2 «Облитерирующие заболевания
артерий»
Специализированный кабинет №3
«Врожденные и приобретенные
пороки сердца. ИБС, аневризмы,
перикардиты»
Специализированный кабинет №4
«Заболевания вен. Острые тромбозы»

Ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор - 1

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Таблицы - 4
Таблицы - 6
Таблицы – 5

GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice

Специализированный кабинет №5
«Неопухолевые заболевания тонкой и
толстой кишок. Заболевание прямой
кишки»
Специализированный кабинет №6
«Портальная гипертензия, заболевание
печенки, селезенки. Перитонит»
Специализированный кабинет №7
«Заболевание щитовидной железы»
Специализированный кабинет №8.
«Основы трансплантации органов и
тканей»
Специализированный кабинет №9
«ПТФС. Острый тромбофлебит»

Б1.Б52

Поликлиническая терапия, клиническая
лабораторная диагностика

Кабинет практических манипуляций
УНЛК «Университетская клиника»
Учебная комната № 15
Лекционный зал
Учебная комната
Лаборатория:

Таблицы
Таблицы
Таблицы
Таблицы
Таблицы
Таблицы

-7
-6
-7
-6
-4
-8

Электрокардиограф - 2,
манекен – 2,
мультимедийный
проектор – 1
Ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор - 1,
мультимедийные
презентации – 115,
микроскоп
монокулярный – 8 ,
анализатор
биохимический – 1 ,.
ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор - 1,

6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

мультимедийные
презентации – 15
Ноутбук - 2,
мультимедийный
проектор - 2,
мультимедийные
презентации – 115
Компьютер - 1,
мультимедийный
проектор - 1,
мультимедийные
презентации – 115
Термостат - 1,
центрифуга – 1, КФК –
2 – 1 весы торсионные –
1, микроскоп – 15 ,
счѐтчики
гематологические – 5

Б1.Б53.1

Поликлиническая терапия

Кабинет практических манипуляций

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Электрокардиограф - 2,
манекен – 2,
мультимедийный
проектор - 1

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и

MPL2.0)

Б1.Б53.2

Клиническая лабораторная диагностика

УНЛК «Университетская клиника»
Учебная комната № 15
Лекционный зал
Учебная комната
Лаборатория

Ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор - 1,
мультимедийные
презентации – 115,
микроскоп
монокулярный – 8 ,
анализатор
биохимический – 1 ,.
ноутбук - 1,
мультимедийный
проектор - 1,
мультимедийные
презентации – 15
Ноутбук - 2,
мультимедийный
проектор - 2,
мультимедийные
презентации – 115
Компьютер - 1,
мультимедийный
проектор - 1,
мультимедийные
презентации – 115
Термостат - 1,
центрифуга – 1, КФК –
2 – 1 весы торсионные –
1, микроскоп – 15 ,
счѐтчики

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

гематологические – 5

Б1.Б53

Б1.Б54

Безопасность жизнедеятельности,
медицина катастроф

Гражданская оборона

Учебная комната для отработки
нормативов по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях

Учебная комната №1:
Учебная комната №2
Учебная комната №3

Ноутбук – 1, стенды –
4, макет – 1,
сумки медицинские - 4,
шины транспортные 12, дыхательные
приборы - 2,
перевязочные средства,
прибор химической
разведки (ПХР-МВ)
радиометр-рентгенметр
(ДП-5Б) - 2,
общевойсковой
защитный комплект
(ОЗК) - 4, легкий
защитный костюм (Л-1)
– 2, фильтрующие
противогазы - 12
Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
- столы – 10 шт.;
- стулья – 19 шт.;
- доска – 1 шт.;
- таблицы – 12 шт.;
парта – 8 шт.;

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и

Б1.Б55

Частная физиотерапия

Учебная комната
Учебная комната
Учебная комната
Специализированный класс
«Физиотерапия»
Специализированный класс
«Врачебный контроль»
Специализированный класс «Лечебная
физкультура»
Учебная комната
Учебная комната:
Учебная комната:

- стол – 1 шт.;
- стул – 1 шт.;
- доска – 1 шт.;
- таблицы – 11 шт.;
шины
иммобилизующие
табельные – 4 шт.;
- сумки медицинские –
2 шт.;
- прибор дыхательный
– 1 шт.;
парта – 8 шт.;
- стол – 1 шт.;
- стул – 1 шт.;
- доска – 1 шт.;
- таблицы – 11 шт.;
- приборы
радиационной и
химической разведки –
3 шт
Ноутбук -1, Таблицы -10
Мультимедийный
проектор -1, плазменная
панель -1, Ноутбук -1,
Таблицы -10
Таблицы -10
Физиотерапевтические
аппараты -4, тонометры
-2, таблицы -8
Тонометры -3,
динамометры -2,

MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия

GNU LGPL v3+ и
спирометры -1,
MPL2.0)
сантиметровая лента 2, ростомер -1, весы -1
Тонометры 2, ноутбук 1
Компьютер -1, таблицы 10
Физиотерапевтическая
апаратура -2,
тонорметры -2, Таблицы
-10

Б1.Б56

Физическая культура

Большой спортивный зал:
Гимнастический зал
Физкультурно -оздоровительный
комплекс
Зал лечебно-физической культуры
-

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
- стенка
гимнастическая – 7шт.;
- кольцо б/б – 10шт.;
- табло электронное –
1шт.;
- гимнастические
скамейки – 16шт.
Тренажерный зал:
- тренажѐры – 28шт.;
- стенка
гимнастическая – 5шт.;
- гимнастические
скамейки – 2шт.

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

- степ платформа
(пластик) – 30шт.;
- степ платформа
(дерево) – 22шт.;
- гимнастические
скамейки – 2шт.
- тренажеры – 26шт.;
- стенка
гимнастическая –
16шт.;
- столы н/т – 7шт.;
- гимнастические
скамейки – 6шт.;
- стойка волейбольная –
1комплект;
- сетка волейбольная –
1шт.;
- стойка бадминтонная
– 2 комплекта;
- сетка бадминтонная2шт.
стенка гимнастическая
– 4шт.;
- гимнастические
скамейки – 2шт.
Б1.В.ОД

Б1.В.ОД1

Вариативная часть
Русский язык и культура речи

Учебная комната №1
Учебная комната №2
Учебная комната №3
Учебная комната №4

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office

Учебная комната №5
Учебная комната №6
Учебная комната №7
Учебная комната №8
Учебная комната №9
Учебная комната №10
Учебная комната №11
Учебная комната №12
Учебная комната №13
Учебная комната №14
Учебная комната №15
Учебная комната №16
Учебная комната №17

Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
- столы – 7 шт.;
- стулья – 15 шт.;
- доска – 1 шт..
- столы – 7 шт.;
- стулья – 15 шт.;
- доска – 1 шт
столы – 16 шт.;
- стулья – 20 шт.;
- доска – 1 шт.
- столы – 5 шт.;
- стулья – 10 шт.;
- доска – 1 шт.
- столы – 5 шт.;
- стулья – 10 шт.;
- доска – 1 шт.
- столы – 7 шт.;
- стулья – 14 шт.;
- доска – 1 шт.
- столы – 6 шт.;
- стулья – 13 шт.;
- доска – 1 шт.
столы – 6 шт.;
- стулья – 13 шт.;
- доска – 1 шт.
столы – 5 шт.;
- стулья – 10 шт.;
- доска – 1 шт.
- столы – 7 шт.;
- стулья – 15 шт.;

4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

- доска – 1 шт.
столы – 7 шт.;
- стулья – 12 шт.;
- доска – 1 шт.
столы – 7 шт.;
- стулья – 12 шт.;
- доска – 1 шт.
столы – 6 шт.;
- стулья – 12 шт.;
- доска – 1 шт.
столы – 7 шт.;
- стулья – 13 шт.;
- доска – 1 шт.
столы – 7 шт.;
- стулья – 15 шт.;
- доска – 1 шт
- столы – 8 шт.;
- стулья – 15 шт.;
- доска – 1 шт.
- столы – 6 шт.;
- стулья – 12 шт.;
- доска – 1 шт.

Б1.В.ОД2

Военная подготовка

Учебная комната №1
Учебная комната №2

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Комплект учебных
карт, комплекты
ситуационных заданий

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice

Б1.В.ОД2.1 Общевойсковая подготовка (ОП)

Б1.В.ОД2.2 Тактическая подготовка (ТП)

Учебная комната №1
Учебная комната №2

Учебная комната №3

по темам занятий,
таблицы и схемы по
темам занятий,
наглядные пособия,
мультимедийный
проектор

6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Комплект учебных
карт, комплекты
ситуационных заданий
по темам занятий,
таблицы и схемы по
темам занятий,
наглядные пособия,
мультимедийный
проектор

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)

Комплект учебных
карт, комплекты
ситуационных заданий
по темам занятий,
таблицы и схемы по
темам занятий,
наглядные пособия,
мультимедийный
проектор

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)

Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия

GNU GPL)
или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Мультимедийный
комплекс (ноутбук,
проектор, экран), видео
и DVD- проигрыватели,
наборы
мультимедийных
наглядных материалов,
слайды,
таблицы,видеофильмы.
Учебная комната № 3
Б1.В.ОД2.3

Организация медицинского
обеспечения войск (ОМОВ)

Учебная комната № 20

Сумки медицинские
войсковые – 4,
комплекты шин для
иммобилизации
верхних и нижних
конечностей, комплект
шин
иммобилизационных
пневматических (КЩВ5)-2, пакеты
перевязочные
индивидуальные
(ППИ)-12,
индивидуальные

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

противохимические
пакеты (ИПП-8, ИПП11)-8, носилки
медицинские – 4, лямки
медицинские
носилочные – 8,
специальная лямка Ш4-2, комплект бинты
гипсовые (КБГ)-1, ШР
(шлем для раненых в
голову)-1, ручной
дыхательный прибор
(РДП) – 2, жгуты
кровоостанавливающие
Эсмарха-10, тренажер –
манекен (Т-10)
«Максим»-1, комплект
имитаторов ранений и
поражений, комплект
имитационных талонов
–2

Б1.В.ОД2.5 Учебные сборы

Площадка для проведения полевых
занятий

Палатка (УСБ-56) – 1,
палатка (УСТ-56) – 4,
палатка лагерная – 4,
столик
инструментальный
медицинский – 8,
штатив медицинский –
8, флаконодержатели –
8, стол перевязочный

полевой с укладочным
ящиком – 4, станок
трѐхъярусный для
размещения раненых на
носилках (Павловского)
– 2, подставки под
носилки – 10, носилки
медицинские – 12,
комплект шин
иммобилизационных –
2, таз эмалированный –
8, скамейка складная –
4, сумка медицинская
войсковая – 6, комплект
приемно-сортировочная
(КПС) – 2, комплект
перевязочная войсковая
(КПВ)-2, комплект
мед.имущества для
оказания первой
врачебной помощи
(РМИ) – 1, комплект
ОВ – 1, комплект ЗВ –
стоматологический
полевой – 1, комплект
В-4 – аптека мед.пункта
– 1, комплект В-5 –
дезинфекция – 1, шина
Дитерихса – 4,
комплект бинты
гипсовые (КБГ) – 1,

трубка дыхательная
(ТД-1,02) – 4, аппарат
искусственной
вентиляции легких
(АДФ-60) – 1, тренажер
для эвакуации и
оказания первой
помощи «Алекс» - 1,
емкости для воды (10
литров) – 10 шт.

Б1.В.ОД3

Б1.В.ОД4

Основы методов лучевого
исследования

Сестринское дело

Специализированный класс
«Рентгенологическое исследование
пищеварительной системы»:
Специализированный класс
«Ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы»

Специализированный кабинет
«Переливания крови и основам
трансфузиологии»:

Таблицы -3, негатоскопы
-7
Таблицы -3,
негатоскопы- 4

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Муляжи верхних
конечностей для

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)

имитации венепункций
и забора крови – 3,
портативная станция
для определения
совместимости крови –
1, инструментарий для
проведения проб
совместимости – 4
комплекта, набор
сывороток для
определения групповой
принадлежности крови
по методу цоликлонов
и с помощью
стандартных
гемагглютинирующих
сывороток – 2 набора,
жгуты венозные – 5;
растворы, системы для
инфузии, шприцы)

Б1.В.ОД5

Медицинская информатика

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Лаборатория дистанционного обучения Pentium. Windows
и телемедицинских технологий:
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Аппаратный комплекс
«Polycom»

или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)

или LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.В.ОД6

Прикладная физическая культура

Большой спортивный зал:
Гимнастический зал:
Физкультурно -оздоровительный
комплекс:
Зал лечебно-физической культуры:
-

- стенка
гимнастическая – 7шт.;
- кольцо б/б – 10шт.;
- табло электронное –
1шт.;
- гимнастические
скамейки – 16шт.
Тренажерный зал:
- тренажѐры – 28шт.;
- стенка
гимнастическая – 5шт.;
- гимнастические
скамейки – 2шт.
- степ платформа
(пластик) – 30шт.;
- степ платформа
(дерево) – 22шт.;
- гимнастические
скамейки – 2шт.
- тренажеры – 26шт.;
- стенка
гимнастическая –
16шт.;
- столы н/т – 7шт.;
- гимнастические

скамейки – 6шт.;
- стойка волейбольная –
1комплект;
- сетка волейбольная –
1шт.;
- стойка бадминтонная
– 2 комплекта;
- сетка бадминтонная2шт.
стенка гимнастическая
– 4шт.;
- гимнастические
скамейки – 2шт.
Б1.В.ДВ

Б1.В.ДВ1

Дисциплины по выбору студента

Гистофизиология висцеральных систем
/ Эмбриогенез и возрастная
гистофизиология внутренних органов

Специализированный класс
«Цитология»
Специализированный класс
«Эмбриология и и половая система»
Специализированный класс по
органам кроветворения и
иммуногенеза (учебная комната №3)
Специализированный класс по
эндокринной системе
Специализированный класс по
выделительной системе
Морфологическая лаборатория
Операционная
Биохимическая лаборатория

Стенд – 8, микроскоп –
15, слайдоскоп -1
Стенд - 6, микроскоп –
15, слайдоскоп -1
Стенд -7, микроскоп –
20, слайдоскоп -1
Стенд - 6, микроскоп –
20, слайдоскоп – 1
Стенд -8, микроскоп 20, слайдоскоп –
1,мультимедийный
проектор -1
Микротом для
парафиновых срезов -2,
термостат ТС-80 -1,

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.В.ДВ2

Основы фитотерапии и гомеопатии /
Нелекарственные методы лечения

Кабинет гомеопатии:
Кабинет фитотерапии:

микротом санный МС 2, дистиллятор ДС-251, холодильник «Норд»
-1, шкаф лабораторный
-2
Холодильник «Норд» 1, спектрофотометр
СФ-16 -1
Мешалка для кювет-36,
холодильник «Донбасс»
-1, агрегометр ChronoLog -1, весы
лабораторные -1,
дозаторы -2
,персональный
компьютер -2,
термостат ТС-80 -1
Ноутбук -1,
гомеопатическая
аптечка – 1, драже
сахарной крупки – 1
уп., ступка – 1 и пестик
– 1, реперториумы,
Materia Medica,
электронный селектор
выбора
гомеопатических
препаратов, стенды,
плакаты, таблицы,
индивидуальные
наборы учебно-

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.В.ДВ3

Основы научно-исследовательской
работы / Биостатистика

Учебная комната №1
Учебная комната №2:

методических
материалов – 6, аптечка
неотложной помощи
Образцы
лекарственного
растительного сырья 63, гербарий – 1,
ингалятор Махольда –
1, измельчитель
растительного сырья –
1, набор специальных
пищевых продуктовдиетических добавок
(БАД) – 63, стенды,
плакаты, таблицы,
схемы применения
лекарственных
препаратов
растительного
происхождения,
аптечка неотложной
помощи
столы – 15 шт.;
стулья – 30 шт.;
- доска – 1 шт.
- таблицы – 10 шт.
компьютеры – 12 шт.,
Celeron;
- столы – 15 шт.;
- стулья – 30 шт.;
- доска – 1 шт.

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)

LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.В.ДВ4

Синдромы в клинике внутренней
медицины / Инновационные методы
диагностики во внутренних болезнях/
Трансплантология

Компьютер – 1 шт.
(AMO Athlon ™ IIx
2245, совместно с
Pentium. Windows
XP/Linux (4
лицензированных)); с
выход в интернет;
Комплекты тестовых
заданий.
Оборудованные учебные комнаты с Мультимедийный
проектор и
наглядными пособиями.
Комплекты ситуационных заданий мультимедийные
презентации к
по темам занятий.
практическим
занятиям.
Персональные
компьютеры, принтеры.
Таблицы и схемы по
темам занятий.
Беспроводной
интернет.

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Электронные учебные
пособия.

Б1.В.ДВ5

Нейролингвистические основы
коммуникации/ Иностранный язык как

Кабинет английского языка №8

Мультимедийный
Ubuntu 18.04
проектор-1; компьютер-1 (лицензия GNU

средство профессиональной
коммуникации

Б2

БЛОК 2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

Б2.Б.У

Учебная практика

Б2.Б.У1

Клиническая практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков "Уход за больными
терапевтического профиля "

GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Кабинет для отработки практических
навыков по анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии

Манекены для
отработки навыков
базовой реанимации:
«Анна» - 1,
«Симулятор» - 1,
«Беби» - 1, электронная
модель для отработки
интубации трахеи
KAR/3 - 1
Орофарингеальные
воздуховоды –
3,Ларингоскоп –
1,Интубационная
трубка - 1

Б2.Б.У2

Клиническая практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков "Уход за больными
хирургического
профиля "

Специализированный кабинет
«Основы эндоскопических
исследований в хирургии и
урологии»
Учебная комната

Фиброколоноскоп – 1,
ректороманоскоп
взрослый – 2 комплекта
с набором насадок,
ректороманоскоп
детский – 1 комплект с
набором насадок;
цистоскоп мужской – 1
комплект, цистоскоп
женский – 1 набор с
комплектом насадок;
муляж ягодичный для
исследования прямой
кишки с набором
насадок, имитирующих
различные
патологические
процессы – 1,
осветители – 2,
ректальное зеркало – 4
Стенды - 5, макет – 1

Б2.Б.П

Б2.Б.П1

Производственная практика
Клиническая практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
"Помощник младшего медицинского
персонала"

Использование палат терапевтических и
хирургических отделений ЛПУ для
работы с больными, ознакомления с
оборудованием, приборами.

Перевязочный
материал
(ватные
тампоны
и
салфетки),
жгуты,
медицинский термометр,
подкладное
судно,
мочеприемник,
компоненты
для
приготовления
дез.
растворов.

Б2.Б.П2

Б2.Б.П3

Клиническая практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
"Помощник палатной медицинской
сестры"

Клиническая практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
"Помощник процедурной медицинской
сестры"

Использование палат
терапевтических и хирургических
отделений лечебно-профилактических
учреждений для работы с больными,
знакомство с оборудованием,
приборами.

Производственное оборудование,
необходимое для успешного
прохождения производственной
практики, представляется отделениями
р а зличного профиля клинических
больниц и кафедрами медицинского
университета, ответственными за

Перевязочный материал
(ватные тампоны и
салфетки), лейка, толстый
и тонкий желудочные
зонды, жгуты,
медицинский термометр,
материалы для компресса,
грелка, пузырь для льда,
кислородная подушка,
дуоденальный зонд,
штатив с пробирками,
кружка Эсмарха,
газоотводная трубка,
подкладное судно,
мочеприемник, мочевые
катетеры (мягкие и
металлические),
хирургические
инструменты,
операционное белье и
операционный халат,
маска-шлем, компоненты
для приготовления дез.
растворов.
Используются
манипуляционных
кабинетов
терапевтических и
хирургических отделений
ЛПУ для работы с
больными, проводится

прохождение практики.

ознакомление с
оборудованием,
приборами.
Для успешного
прохождения практики
студенты должны иметь
медицинскую форму
одежды (чистый
медицинский халат,
колпак, маску) сменную
обувь, фонендоскоп.

Б2.Б.П4

Клиническая практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
"Помощник врача стационара".

Местом проведения практики являются
амбулаторно-поликлинические
учреждения здравоохранения.

Б2.Б.П5

Клиническая практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
"Помощник врача амбулаторно-

Местом проведения практики являются
амбулаторно-поликлинические
учреждения здравоохранения.

В амбулаторнополиклиническом
учреждении студентам
предоставляется
возможность
использования
медицинских
инструментов,
оборудования, расходный
материал для
полноценного освоения
всех практических
навыков,
предусмотренных
программой практики.
Для успешного
прохождения практики
студенты должны иметь
медицинскую форму
одежды (чистый

медицинский халат,
колпак, маску) сменную
обувь, фонендоскоп.

поликлинического учреждения".
Научно-исследовательская работа

В амбулаторнополиклиническом
учреждении студентам
предоставляется
возможность
использования
медицинских
инструментов,
оборудования, расходный
материал для
полноценного освоения
всех практических
навыков,
предусмотренных
программой практики.

БНЗ;
Аудитория 2М3
Б3

Государственная итоговая аттестация

Аудитория 1СГ
Аудитория 3СГ

Ноутбук - 4,
мультимедийный
проектор -4

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice
6.0.5 (лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

2012/2013

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY:
http://elibrary.ru
Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Ген. директор Еременко Г.О.
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112
КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе по зарегистрированному IP-адресу в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Самостоятельная регистрация
Тип ресурса: полнотекстовый

2. База данных отечественных и зарубежных публикаций
«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич
Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405
ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.
3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель:
Донецкий
национальный
медицинский
университет им. М. Горького.

2013/2014

Доступ с любой точки Интернет в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Без регистрации.
Тип ресурса: полнотекстовый

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;

Неограниченный
доступ
для
зарегистрированных пользователей, 100%
обучающихся. Логин и пароль для
авторизации
студенты
и
сотрудники
получают в библиотеке.

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные
издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды
учѐных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.
1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY:
http://elibrary.ru

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе по зарегистрированному IP-адресу в

Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Ген. директор Еременко Г.О.
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112
КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.
2. База данных отечественных и зарубежных публикаций
«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич
Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405
ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.
3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель:
Донецкий
национальный
медицинский
университет им. М. Горького.
Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;

2014/2015

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные
издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды
учѐных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.
1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY:
http://elibrary.ru
Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Ген. директор Еременко Г.О.
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112

неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Самостоятельная регистрация
Тип ресурса: полнотекстовый

Доступ с любой точки Интернет в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Без регистрации.
Тип ресурса: полнотекстовый

Неограниченный
доступ
для
зарегистрированных пользователей, 100%
обучающихся. Логин и пароль для
авторизации
студенты
и
сотрудники
получают в библиотеке.

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе по зарегистрированному IP-адресу в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Самостоятельная регистрация
Тип ресурса: полнотекстовый

КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.
2. База данных отечественных и зарубежных публикаций
«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич
Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405
ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.
3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель:
Донецкий
национальный
медицинский
университет им. М. Горького.
Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;

Доступ с любой точки Интернет в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Без регистрации.
Тип ресурса: полнотекстовый

Неограниченный
доступ
для
зарегистрированных пользователей, 100%
обучающихся. Логин и пароль для
авторизации
студенты
и
сотрудники
получают в библиотеке.

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные
издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды
учѐных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.
2015/2016

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY:
http://elibrary.ru
Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Ген. директор Еременко Г.О.
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112
КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.
2. База данных отечественных и зарубежных публикаций
«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе по зарегистрированному IP-адресу в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Самостоятельная регистрация
Тип ресурса: полнотекстовый

Доступ с любой точки Интернет в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Без регистрации.

Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич
Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405
ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.
3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель:
Донецкий
национальный
медицинский
университет им. М. Горького.
Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;

Тип ресурса: полнотекстовый

Неограниченный
доступ
для
зарегистрированных пользователей, 100%
обучающихся. Логин и пароль для
авторизации
студенты
и
сотрудники
получают в библиотеке.

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные
издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды
учѐных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.
2016/2017

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY:
http://elibrary.ru
Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Ген. директор Еременко Г.О.
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112
КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.
2. База данных отечественных и зарубежных публикаций
«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич
Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405
ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе по зарегистрированному IP-адресу в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Самостоятельная регистрация
Тип ресурса: полнотекстовый

Доступ с любой точки Интернет в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Без регистрации.
Тип ресурса: полнотекстовый

Неограниченный

доступ

для

3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель:
Донецкий
национальный
медицинский
университет им. М. Горького.

зарегистрированных пользователей, 100%
обучающихся. Логин и пароль для
авторизации
студенты
и
сотрудники
получают в библиотеке.

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;
Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные
издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды
учѐных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.
2017/2018

1. ЭБС
«Консультант
студента»
Адрес:
http://www.studmedlib.ru/
Правообладатель:
ООО
«Институт
проблем
управления
здравоохранением» (ООО «ИПУЗ»)
Контракт №531КС/05-2018 от 28.05.2018.
Свидетельство государственной регистрации БД №2010620618 от
18.10.2010.
Юридический адрес: 129347, г. Москва, ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9

с 1.06.2018. по 30.05.2019.
Вид документов: книги, журналы
тип ресурса: полнотекстовый.
800 индивидуальных активационных кодов с
возможностью удаленного доступа.

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.11, стр.12
ИНН\КПП 7716601090\771601001
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810538000036336
ОКПО 85632983

ОКТМО 45365000

ОКОГУ 49014

ОКФС 16

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе по зарегистрированному IP-адресу в

ОКОПФ 65

ОКВЭД 73.10

ОГРН 1087746340890

неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Самостоятельная регистрация
Тип ресурса: полнотекстовый

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY:
http://elibrary.ru
Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Ген. директор Еременко Г.О.
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112
КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе с любой точки Интернет в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Без регистрации.
Тип ресурса: полнотекстовый

3. База данных отечественных и зарубежных публикаций
«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич (Почтовый адрес:
119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405
ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288)
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.

Неограниченный
доступ
для
зарегистрированных пользователей, 100%
обучающихся. Логин и пароль для
авторизации
студенты
и
сотрудники
получают в библиотеке.

4. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;
Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные
издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды
учѐных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.

