
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

(32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина, 32.05.01 Медико-профилактическое дело) 

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1 БЛОК 1 Дисциплины 

(модули) 

 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б1 Философия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3, БНЗ учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

- учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

- мультимедийные проекторы, таблицы, 

карты, таблицы, доски, столы, стулья 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ  

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б2 Биоэтика - учебная аудитория для занятий лекционного 

типа РКПБ 

 

- учебные аудитории для проведения занятий 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 



семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: 283037, г. Донецк, ул. Одинцова, 19, 

Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

таблицы, карты, таблицы, доски, столы, 

стулья 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

License 2.0) 

 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б3 Культурология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3, БНЗ учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

- учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

- мультимедийные проекторы, таблицы, 

карты, таблицы, доски, столы, стулья 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б4 Социология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

- учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5, №6, №7 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

- мультимедийные проекторы, таблицы, 

карты, таблицы, доски, столы, стулья 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Б1.Б5 История Отечества - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №2, 

№3, №4, №5, №6 

 

- помещение для самостоятельной работы 

Примечание: здесь и далее нумерация 

учебных аудиторий индивидуальна на 

каждой кафедре. 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

ноутбук, мультимедийный проектор  

 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

тематические стенды, доски, столы, 

стулья 

 

 

 

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б6 История медицины - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа:  лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4, №5, №6 

- специализированный кабинет «История 

медицины» 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

ноутбук, мультимедийный проектор,   

 

Ноутбук, мультимедийный проектор, 

тематические стенды, таблицы, доски, 

столы, стулья 

 

 

 

 

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ ную систему (ЭБС) 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 



(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) ДОННМУ 

Б1.Б7 Экономика - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4, №5 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

ноутбук, мультимедийный проектор,  

таблицы, доски, столы, стулья 

 

 

 

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б8 Иностранный язык - учебные аудитории для проведения 

практических занятий №1, №2, №3, №4, №5 

 

- учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №6, 

№7, №8, №9, №10 

- кабинет английского языка 

 

- лингафонный кабинет 

- помещения для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедийный проектор; компьютер 

 

мультимедийный проектор, гарнитура 

(наушники+микрофон), ноутбук, 

телевизор, доски 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б9 Латинский язык кабинет «Грамматики латинского языка»;, 

кабинет «Анатомическая терминология»; 

кабинет «Клиническая терминология»; 

кабинет  «Фармацевтическая терминология»;  

 

- Компьютеры, мультимедийные 

проекторы. 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор,  

таблицы с латинским алфавитом, таблицы 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



 

 

 

 

 

 

 

 

- помещения групповых и индивидуальных 

консультаций, для самостоятельной работы, 

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

падежных окончаний,  таблицы с 

алгоритмом согласования 

существительных и прилагательных 

Таблицы с алгоритмом перевода 

анатомических терминов,  репродукции 

из атласа анатомии человека по разделам 

остеология, миология и спланхнология 

Таблицы моделей построения 

клинических терминов, стенды, 

содержащие перечень греческих 

терминоэлеметов  

Таблицы построения моделей 

фармацевтических терминов, стенды с 

названиями основных лекарственных 

форм, стенды с изображением и 

названием лекарственных растений,  

стенды с латинскими сентенциями, доски, 

столы, стулья 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 

   Б1.Б10 Психология и педагогика - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4, №5 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

Ноутбук, мультимедийный проектор,  

 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор, 

таблицы, доски, столы, стулья 

 

 

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ систему (ЭБС) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) ДОННМУ 

Б1.Б11 Физика, математика - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10 

 

 

 

 

 

- компьютерный класс №2: 

 

- помещения для самостоятельной работы 

№11 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

 

 

Проектор, ноутбук, доска магнитно-

маркерная 1200х2400; аппараты 

«Амплипульс-5», «УЗТ-1,07Ф», УВЧ–

терапии, физиотерапевтический «Поток-

1»; блоки питания HY3005; генераторы 

эл. сигналов; источники бесперебойного 

питания; микроскопы Микромед С-11, 

МСП-1; осциллографы электронные; 

поляриметры; рефрактометры; фотометр 

КФК -3 ЗОМЗ, фотоэлектроколориметры; 

электрокардиографы, таблицы, доски, 

столы, стулья 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б12 Информатики, медицинская 

информатика и статистика 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10 

Лаборатория дистанционного обучения и 

телемедицинских технологий 

 

- компьютерный класс №1 (12 компьютеров) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

 

 

Проектор, ноутбук, доска магнитно-

маркерная 1200х2400; таблицы, доски, 

столы, стулья, аппаратный комплекс 

«Policom 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

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) 



 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

(ЭБС) ДОННМУ  

Б1.Б13 Общая химия, 

биоорганическая химия 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая лаборатория №1 

Химическая лаборатория №2 

Химическая лаборатория №3 

Химическая лаборатория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

 

 

 

Спектрофотометр UNICO-2104, 

полуавтоматический, камера для 

горизонтального электрофореза «SE-2», 

перемешивающее устройство LOIP LS-

120 (ЛАБ-ПУ-02), центрифуга 

медицинская СМ-50, центрифуга 

лабораторная, баня водяная 2-х местная, 

весы аналитические, весы лабораторные 

ВМК-153 с гирей юстировочной и 

интерфейсом, глюкометры ONE TOUCH 

Ultra, мешалка магнитная ПЭ-6110 с 

подогревом, фотоэлектроколориметр, 

блендер 1500А, химическая посуда и 

вспомогательное оборудование (штативы с 

бюретками, штативы с пробирками), 

наборы химических реактивов для 

выполнения практических работ, таблицы, 

графы логической структуры, доски, 

столы, стулья 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б14 Биологическая химия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 



учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5 

 

- научно-исследовательская лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Мультимедийные проекторы, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, наборы слайдов, 

таблиц, наглядных материалов по 

различным разделам дисциплины, наборы 

реактивов и химической посуды 

 

 

- анализатор Immunochem-2100, камера 

для горизонтального электрофореза «SE-

2», перемешивающее устройство LOIP 

LS-120 (ЛАБ-ПУ-02), центрифуга 

медицинская СМ-50, центрифуга 

лабораторная, баня водяная 2-х местная, 

весы аналитические, весы лабораторные 

ВМК-153 с гирей юстировочной и 

интерфейсом, глюкометры ONE TOUCH 

Ultra, мешалка магнитная ПЭ-6110 с 

подогревом, фотоэлектроколориметр, 

блендер 1500А 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б15 Биология, экология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы 1СГ, 

2СГ,3 СГ учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3. 

Специализированный класс «Медицинская 

паразитология» 

Специализированный класс «Медицинская 

генетика» 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

 

Микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты 

Интерактивная доска, экран, 

мультимедийный проектор, таблицы, 

графы логической структуры, доски, 

столы, стулья 

 

- витрины для экспонатов 

 

Весы лаборатоные, встряхиватель 

пробирок, дистилятор, магнитная 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



Специализированный класс «Онтофилогенез» 

 

- музей макропрепаратов 

 

- лаборатория 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

мешалка, микроскоп лабораторный, рн-

метр-ручной, спектроскоп, стол 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б16 Анатомия человека - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, M2, 

М3, БНЗ  учебный корпус 1 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5, №6 

Специализированный класс  №7 для 

изучения центральной нервной системы  

 

Малый анатомический зал 

 

Большой анатомический зал 

 

Анатомический музей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы,  

секционные столы, негатоскопы, 

бестеневые лампы, учебные доски, 

учебная мебель, тематические стенды, 

наборы муляжей, таблицы, влажные 

анатомические препараты, костные 

анатомические препараты, трупный 

материал 

Таблицы по разделу центральная нервная 

система, препараты по разделу «ЦНС», 

модель «обонятельные и зрительные 

пути», модель «проводящие пути». 

Стенд кости скелета человека, 

мумифицированные мышцы таза и 

нижней конечности, поверхности 

височной костисосуды 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, 

- Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- учебно-лабораторный морфологический 

комплекс 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы:  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

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, 

Емкости для поэтапного хранения 

анатомических препаратов, бассейны для 

консервации трупов, вентиляционная 

система, тельфер, секционные столы, 

наливочное оборудованиевесы, 

анатомический инструментарий, 

стеклянная посуда 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б17 Топографическая анатомия и   

оперативная  хирургия 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, M2, 

М3 учебный корпус 1 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- экспериментально-учебная операционная: 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

- мультимедийная установка, ноутбук, 

секционные столы, аудиторная мебель, 

бестеневые лампы люминесцентные, 

доска меловая, интерактивные доски, 

интерактивный дисплей, муляжи 

 

Операционные столы, стерилизаторы, 

набор посуды для мытья, шовный 

материал, операционное белье и 

перевязочный материал, биксы 

Шимельбуша, бестеневые хирургические 

светильники, наркозные аппараты 

«Наркон» и «Полинаркон», маски для 

эфирного наркоза, лазерный нож, 

электроножи, электроотсосы, TV камера 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учебно-лабораторный морфологический 

комплекс 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

и телевизор для трансляции операции на 

экране, набор общехирургических и 

специальных инструментов, секционный 

стол, светильник семирефлекторный, стол 

инструментальный, влажные и сухие 

препараты, муляжи, таблицы, тренажеры 

 

Емкости для поэтапного хранения 

анатомических препаратов, бассейны для 

консервации трупов, вентиляционная 

система, тельфер, секционные столы, 

наливочное оборудование, микротомы 

(санный и замораживающий), 

микроскопы, окуляр и объект-микрометр, 

весы, анатомический инструментарий, 

стеклянная посуда 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б18 Гистология, цитология и 

эмбриология 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

специализированный класс «Цитология», 

специализированный класс «Эмбриология и 

половая система», 

специализированный класс «Органы 

кроветворения и иммуногенеза», 

специализированный класс «Эндокринная 

система», 

специализированный класс «Выделительная 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

Стенды, тематические наборы 

микропрепаратов,  микроскопы,  

слайдоскопы, мультимедийный проектор, 

ноутбук, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья 

 

Микротом для парафиновых срезов, 

термостаты ТС-80, микротом санный МС, 

дистиллятор ДС-25, холодильники, 

шкафы лабораторные, спектрофотометр 

СФ-16, мешалки для кювет, агрегометр 

Chrono-Log , весы лабораторные, 

дозаторы,  

- компьютеры с подключением к сети 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

 

 



система». 

 

Морфологическая лаборатория 

 

Операционная 

 

Биохимическая лаборатория 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б19 Нормальная физиология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5, №6 

 

- компьютерный класс (6 компьютеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы,  

стенды, анализатор 

электронейромиографический 

«Синапсис», аппарат 

мозгонацеливающий, аппарат для 

спирометрии пульсоксиметрии Spirolab, 

измеритель артериального давления и 

частоты пульса автоматический, 

комплекс для обработки 

кардиоинтервалограмм и анализа 

вариабельности сердечного ритма, 

Полиграф MP30, спирометр сухой 

портативный ССП, устройство-спиротест 

УСПЦ, электрокардиограф 

трехканальный ЭК 1Т- 1/3 07, 

электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр» 

(комплекс компьютерный 

многоканальный), кушетка медицинская, 

весы медицинские напольные, ростомер, 

динамометр кистевой ДК140, 

пневматахометр 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

 

 



 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б20 Микробиология, 

вирусология, иммунология 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5, №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный музей кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии 

 

- помещение для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

Мультимедийные установки, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, тематический набор 

микропрепаратов, микроскопы, стенды; 

муляжи; справочная установка; 

дистиллятор ДЭ-4-2, термостат ТС-1/80 

СПУ суховоздушный охлаждающий 

камера–нержавейка, термостат 

(инкубатор микробиологический) ТС-1/80 

суховоздушный с вентилятором, 

холодильник Саратов КШ, шкаф 

вытяжной, шкаф сухожаровый, 

термостат, наборы реактивов для 

микробиологических окрасок, спиртовки, 

микробиологические петли, пинцеты, 

микроскопы «Биолам», «Люмам», МБС,     

лабораторные столы, стулья, шкафы для 

лабораторной посуды, шкафы для 

хранения химических реактивов, весы 

аптечные 

 

Витрины для экспонатов, тематические 

стенды; портреты ученых микробиологов  

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б21 Фармакология - учебные аудитории для занятий Мультимедиа-проекторы, экраны, Ubuntu 12.04 (лицензия 



лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

компьютеры, ноутбуки 

 

Мультимедийные установки, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, стенды; 

 

Насос Комовского; микроскоп С-11; 

электростимулятор ЭСЛ-2; микроскоп 

МБС-9; усилитель биопотенциалов с 

активным фильтром ; осцилограф С-179; 

весы ВТ-50; прибор для вытяжки 

капилляров. прибор стереотаксический, 

дозатор одноканальный, стол 

лабораторный, стеллаж металлический, 

стол лабораторный для 

стереотаксических манипуляций, стол 

тумба лабораторный, установка 

«Открытое поле для крыс», установка для 

изучения рефлексов крыс 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б22 Патологическая анатомия, секционный курс, в т.ч.: 

Б1.Б22.1 патологическая анатомия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5 

 

- помещение для самостоятельной работы 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, микроскопы «Биолам», набор 

микропрепаратов, набор микрофото, 

макропрепараты, набор иллюстраций 

(цветные таблицы) 

 

Микротом , термостат, микроскоп, 

холодильный шкаф, микроволновая печь 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

Лаборатория 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14. Донецкое 

клиническое территориальное медицинское 

объединение (ДоКТМО), корпус №9 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б22.2 секционный курс - учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5; 

- секционные залы; 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Лаборатория 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14. Донецкое 

клиническое территориальное медицинское 

объединение (ДоКТМО), корпус №9 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, микроскопы «Биолам», набор 

микропрепаратов, набор микрофото, 

макропрепараты, набор иллюстраций 

(цветные таблицы) 

 

Микротом , термостат, микроскоп, 

холодильный шкаф, микроволновая печь 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б23 Патологическая физиология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3, БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3, 3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированный класс «Местные 

расстройства кровообращения», 

Специализированный класс «Патология 

клетки» 

Специализированный класс «Патология 

обмена веществ» 

Специализированный класс «Воспаление», 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

стенды, комплекс мониторный кардио-

респираторной системы КМ-АР-01, 

электрокардиограф, спектрофотометр, 

велоэргометр, «Эрго–01» система 

кардиоинтервалографическая «Кардио-

01», центрифуга, аппарат для 

определения уровня глюкозы в крови, 

микроскопы, микропрепараты, 

химические реактивы, аппараты для 

измерения артериального давления, 

стетофонендоскопы, медицинский 

инструментарий, лабораторная посуда, 

термометры, гемометры Салли, камера 

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) 

 



«Лихорадка», «Аллергия»: 

Специализированный класс «Экстремальные 

состояния», «Гипоксия», «Стресс»: 

Специализированный класс «Опухоли»: 

 

- помещение для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Горяева, счетчик клеток крови, весы, 

лабораторные столы, стулья, шкафы для 

лабораторной посуды, шкафы для 

хранения химических реактивов 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б24 Экономика здравоохранения -  учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, 

Специализированный кабинет  «Экономика 

здравоохранения»; 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 3 

(ГООВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

Стенды, ноутбуки, проектор, столы, 

стулья, доски, видео- и аудиоаппаратура с 

видеотекой по разделам дисциплины, 

мультимедийные наглядные материалы, 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б25 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

-  учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, 

Специализированный кабинет  «Организация 

медицинской помощи жителям села»: 

Специализированный кабинет  «Общественное 

Мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

Стенды, ноутбуки, проектор, столы, 

стулья, доски, видео- и аудиоаппаратура с 

видеотекой по разделам дисциплины, 

мультимедийные наглядные материалы, 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



здоровье»: 

Специализированный кабинет  «Охрана 

материнства и детства»: 

Специализированный кабинет «Организация 

медицинской помощи городскому населению»: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 3 

(ГООВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б26 Эпидемиология, военная 

эпидемиология 

учебные аудитории для занятий лекционного 

типа: конференцзал кафедры эпидемиологии 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

Специализированный класс  

«Гельминтология»: 

Специализированный класс «Военная 

эпидемиология»: 

Специализированный класс 

«Иммунопрофилактика» 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: 283000, г. Донецк, ул. Розы 

Люксембург, 52 А, КУ «ГЦКБ №1, 

инфекционный корпус 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

Информационные стенды, 

мультимедийные проекторы, ноутбуки, 

доска, столы, стулья. 

Для проведения бактериологического 

практикума имеются бактериологические 

петли, стекла для микропрепаратов, весы 

технические, лотки для окрашивания 

препаратов простыми и сложными 

методами окраски, микроскопы 

биологические с иммерсионным 

объективом, микроскопы 

стереоскопические,  

демонстрационные наборы 

биопрепаратов (вакцин, диагностических 

и лечебных сывороток, бактериофагов, 

пробиотиков, пребиотиков), комплектами 

микропрепаратов  

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б27 Общая гигиена, социально-

гигиенический мониторинг  

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 



М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Специализированный класс «Гигиена детей и 

подростков» 

Учебный музей 

Специализированный класс «Гигиена 

экстремальных условий» 

Специализированный класс «ЛПУ» 

Специализированный класс  «Микроклимат и 

освещение»: 

Специализированный класс «Радиационная 

гигиена»: 

Специализированный класс «Гигиена труда»: 

Специализированный класс «Гигиена 

водоснабжения»: 

Специализированный класс «Гигиена  

питания»: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Стенды, шкафы лабораторные, столы 

лабораторные, вытяжные шкафы, 

приборы дозиметрического контроля,  

лабораторное оборудование, 

аналитические весы, электроаспираторы 

для отбора проб воздуха, 

поглотительные приборы различных 

типов, аппарат Кротова, 

газоанализаторы, лабораторная посуда, 

батометры, шкала цветности, 

люксметры, психрометры 

аспирационные Ассмана, источники ИК 

излучения, радиометр энергетической 

освещенности РАТ-П-Кварц 41,  

барометр-анероид МД-49-2, 

газоанализатор «Mikro Pac CO», 

анемометры крыльчатые и чашечные, 

кататермометр, барометр-анероид, 

термометры, тонометры, актинометры, 

радиометр энергетической освещенности 

РАТ-П-Кварц 41,  химреактивы, 

оборудование для отбора проб пищевых 

продуктов, прибор для подсчета колоний 

микроорганизмов, микроскопы, 

шумомер, толстовный циркуль, 

ростомер, спирометр, динамометр, 

динамометр для становой силы, 

сантиметровая лента, медицинские весы, 

индивидуальные средства 

обеззараживания воды в полевых 

условиях, наборы индивидуального 

питания военнослужащих, линейка 

Никитина,  

Обучающие видеофильмы, 

мультимедийные презентации, муляжи 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б28 Военная гигиена - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- специализированные  учебные аудитории 

для проведения практических занятий по 

военной гигиене; 

- учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №6, №9, №16, 

№19, №20, №27: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, обучающие 

видеофильмы, экраны, ноутбуки 

 

 

Стенды,  макет ТУФ, МАФС, шкафы 

лабораторные, приборы по 

дозиметрическому контролю, 

мультимедийный комплекс, столы 

лабораторные, вытяжные шкафы, 

лабораторное оборудование, столы, 

стулья, наборы демонстрационных 

таблиц 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б29 Радиационная гигиена - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- специализированный класс «Радиационная 

гигиена» 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

Мультимедиа-проектор, обучающие 

видеофильмы, экран, ноутбук 

 

- стенды, шкафы лабораторные, приборы 

для дозиметрического контроля, 

мультимедийный комплекс, столы 

лабораторные, столы, стулья, 

дозиметрическое оборудование: МРМ-2, 

МРМ-3, ИФКУ, ДБГ, СРП-68, СРП-88, 

наборы демонстрационных таблиц 

 

- компьютеры с подключением к сети 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

 



аттестации: №6, №9, №16, №19, №20, №27: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б30 Гигиена питания - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Специализированный класс «Гигиена  

питания»: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки, обучающие видеофильмы, 

доски, столы, стулья 

 

Вытяжной шкаф, ростомеры,  весы 

медицинские, сантиметровые ленты, 

лабораторное оборудование, весы 

аналитические, набор химических 

реактивов для проведения 

лабораторныхработ, лактоденсиметр, 

прибор Журавлева, микроскоп, 

компрессориум, сухожаровой шкаф, 

электрическая печка, тонометры, 

штангенциркуль, лупы, весы Беанже, 

трихинеллоскоп, муляжи, доски, столы, 

стулья, наборы демонстрационных 

таблиц 

Обучающие видеофильмы, нормативные 

документы (СНиПы, СанПиНы, ГОСТы) 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б31 Коммунальная гигиена - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

Шкафы лабораторные, химическая посуда 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 



- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

- специализированный класс «Гигиена 

водоснабжения»; 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

и вспомогательное оборудование (штативы 

с бюретками, штативы с пробирками), 

наборы химических реактивов для 

выполнения практических работ,  столы 

лабораторные, вытяжные шкафы, столы 

для титрования, лабораторное 

оборудование, психрометры 

аспирационные Ассмана, актинометры, 

анемометры, барометр-анероид,  

кататермометр, люксметры, весы 

лабораторные ВЛА-200, весы 

торсионные, весы технические, 

электроаспираторы для отбора проб 

воздуха, поглотительные приборы 

различных типов, газоанализаторы, шкала 

цветности, цилиндр Снелена, 

фотоэлектроколориметры, рН-метр, 

почвенные сита, прибор для подсчета 

коллоний микроорганизмов, микроскопы, 

кассеты и аллонжи для отбора проб 

воздуха, водяная баня, дозирующий 

патрон,  графы логической структуры, 

нормативные документы (СНиПы, 

СанПиНы, ГОСТы),  

наборы демонстрационных таблиц 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б32 Гигиена детей и подростков - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки, обучающие видеофильмы, 

доски, столы, стулья 

 

Стенды, макеты, весы, ростомер, 

люксмерты, микроскопы,  

психрометр, термометры, спирометр, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 



индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

- специализированный класс «Гигиена детей 

и подростков» 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

сантиметровые ленты, толстовный 

циркуль, динамометр ручной и для 

становой силы, лупа Брюнеля, детские 

игрушки, образцы тканей, учебников и 

детских книг, хронорефлексометр, 

тремометр, электротермометр, линейка 

Никитина, корректурные таблицы, 

секундомеры 

Нормативные документы (СанПиНы, 

СНиПы), наборы демонстрационных 

таблиц 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б33 Гигиена труда - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки, обучающие видеофильмы, 

доски, столы, стулья 

 

Стенды, макеты, психрометры 

аспирационные Ассмана,  

шумомер, термометры, барометр, 

газаанализатор, секундомеры, 

диагностический комплекс Диагноз, 

тонометр, газоанализатор «MikroPac CO», 

электроаспираторы для отбора проб 

воздуха, кассеты и аллонжи для отбора 

проб воздуха, химический анализатор ГХ, 

индикаторные трубки, прибор для 

измерения концентрации пыли, 

радиометр энергетической освещенности 

РАТ-П-Кварц-41, измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003, вытяжные шкафы, ,  

люксмерты, нормативные документы 

(СНиПы, СанПиНы, ГОСТы), наборы 

демонстрационных таблиц 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б34 Пропедевтика внутренних 

болезней 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,  

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

корпус №7, ДоКТМО 

 

- учебные аудитории №1, №2, №3, №4, №5 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО, 

Отделения: неотложной кардиологии, корпус 

№5, 1 этаж, нефрологии, корпус №4, 4 этаж, 

ревматологии, корпус №4, 5 этаж 

 

- учебные аудитории №1, №2, №3, №4, №5, 

№6, №7  

Адрес:  г. Донецк, пр. Дзержинского, 43 А, 

Учебно-научный-лечебный комплекс 

«Университетская клиника», отделение 

кардиологии, функциональной диагностики и 

терапии, 5 этаж; 

 

- Центр практической подготовки; 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, муляж торса человека, 

фонендоскопы, тонометры, холодильник, 

центрифуга; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

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) 



корпус №4, ДоКТМО 

Б1.Б35 Внутренние болезни, общая физиотерапия, эндокринология, в т.ч.: 

Б1.Б35.1 внутренние болезни - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал, 

лекционная аудитория №1 ИНВХ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий , 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, 

- кабинет «Функциональной диагностики 

заболеваний бронхо-легочной системы»; 

- кабинет «Углубленного изучения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта»; 

- кабинет «Функциональной диагностики в 

пульмонологии»; 

 

- компьютерный класс (6 компьютеров) 

 

- учебные аудитории №6, №7, №8, №9, №10 

в отделение гематологии ИНВХ 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

корпус №13, ДоКТМО 

Мультимедийные проекторы, экраны 

ноутбуки; 

 

 

- тонометры, дефибриллятор, спирографы, 

пикфлоуметр, - прибор для определения 

СО2 в выдыхаемом воздухе у курильщиков, 

электрокардиограф Ю-Кард 100,  

велоэргометр, аппаратно-

диагностический комплекс VaSera 1500 

(фирма FucudaDensia, Япония), аппараты 

суточного мониторирования АД; 

- муляжи, таблицы, наборы 

электрокардиограмм, рентгенограмм, 

результатов лабораторных методов 

исследования; 

 

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б35.2 общая физиотерапия, - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы №3, №4 

ДоКТМО 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

плазменная панель, физиотерапевтические 

аппараты Атос-А, Полюс-3, Трансаир-

01С, УЗТ-1,01Ф, УЗТ-1,07Ф, Игла-01, 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 



групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, 

Специализированный класс «Физиотерапия»: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

- компьютерный класс на 6 компьютеров 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 12, 

водолечебница 

 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

Элиман 401М, Инфита Т, КВЧ терапии, 

ингалятор Галоне б, Радиус-01 Интер, 

тонометры,  

динамометры, спирометры, ростомер, 

весы, учебные столы, стулья; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б35.3 эндокринология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал, 

лекционный зал №2 ДоКТМО 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических  клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5 

- помещение для самостоятельной работы 
 

Адрес: 283000, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО, корпус №13, 

эндокринологическое отделение 

 

Мультимедийные проекторы, экраны 

ноутбуки 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, тематические стенды, наборы 

демонстрационных таблиц, слайдов и 

видеозаписей;  

- наборы клинических анализов крови, 

мочи, биохимических анализов, КОС. 

наборами анализов, уточняющих диагноз 

(исследование гормонов щитовидной 

железы, надпочечников, йодного статуса, 

СГТТ и др.), системы длительного 

мониторинга глюкозы (iPRO,CGMS), 

инсулиновые помпы, глюкометры и тест-

полоски различных модификаций, 

шприц-ручки для введения инсулина и 

гормона роста, инсулиновые шприцы, 

препараты инсулина и гормона роста; 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

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) 



доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б36 Клиническая лабораторная 

диагностика 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал 

УНЛК «Университетская клиника»  

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №11, №12, №13, № 15, №16 

 

- клиническая лаборатория 

 

- помещение для самостоятельной работы 
 

 

Адрес:  г. Донецк, пр. Дзержинского, 43 А, 

Учебно-научный-лечебный комплекс 

«Университетская клиника» 

Мультимедийный проектор, экран ноутбук 

 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, автоматический спектрофотометр 

UNICO-2100, камера для горизонтального 

электрофореза «SE-2», микроскопы 

монокулярные, анализаторы 

биохимические, термостат, центрифуга,  

КФК–2, весы торсионные, счётчики 

гематологические, ламинарный бокс, 

проточный цитофлюориметр, 

оборудование для полимеразной цепной 

реакции реального времени, глюкометры 

ONE TOUCH Ultra, мешалка магнитная 

ПЭ-6110 с подогревом, 

фотоэлектроколориметр, блендер 1500А  

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ  

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.Б37 Профессиональные болезни, военно-полевая терапия, в т.ч.: 

Б1.Б37.1 профессиональные болезни - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал РКБПЗ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

Проектор, ноутбук, доски, столы, стулья,  

наборы тематических слайдов, таблиц и 

видеофильмов, демонстрационные 

стенды, электрокардиограф, в том числе с 

возможностью анализа вариабельности 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 104, 

Республиканская клиническая больница 

профзаболеваний 

сердечного ритма, велоэргометр, 

дозиметры,  аппараты суточного 

мониторирования АД BPLabVasotens,, 

аппарат для спирометрии 

пульсоксиметрии Spirolab, спирометр 

сухой портативный ССП, радиометр-

рентгенметр (ДП-5Б), пикфлуориметры, 

реоэнцефалограф; наборы рентгенограмм, 

результатов лабораторных методов 

исследования; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б37.2 военно-полевая терапия с 

терапией чрезвычайных 

ситуаций 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал, лекционная 

аудитория №1 ИНВХ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий , 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, 

Специализированный кабинет «Военно-

полевая терапия» 

 

- компьютерный класс (6 компьютеров) 

 

- учебные аудитории №6, №7, №8, №9, №10 в 

отделение гематологии ИНВХ 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ленинский, 47. 

Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР (ИНВХ) 

Мультимедийные проекторы, экраны 

ноутбуки 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, тематические стенды, наборы 

демонстрационных таблиц, слайдов и 

видеозаписей, электрокардиографы,  

холтеровские мониторы, тренажер для 

сердечно-легочной реанимации, учебные 

фильмы; 

 

 

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б38 Фтизиопульмонология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференцзал 

Республиканская клиническая туберкулезная 

больница 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 104А, 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9 

специализированный класс «Профилактика и 

лечение больных туберкулезом» 

 

- компьютерный класс (12 компьютеров) 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 104А, 

Республиканская клиническая туберкулезная 

больница 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

 

- муляж для отработки навыков 

проведения пробы Манту с 2 ТЕ и 

вакцинации БЦЖ, мультимедиа-

проекторы, экраны, компьютеры, 

ноутбуки,  

учебные стенды «Противотуберкулезные 

препараты», наборы демонстрационных 

таблиц, слайдов и видеозаписей, 

негатоскопы для просмотра 

рентгенограмм, КТ- и МРТ-снимков;  

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б39 Общая хирургия, 

анестезиология 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6 

 

- Центр практической подготовки ДОННМУ 

 

Адрес: г. Донецк, ул. Клиническая, 11, КУ 

«ГКБ №6» 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

- проекторы, ноутбуки, негатоскопы, 

наборы рентгенограмм доски, столы, 

стулья 

- фиброколоноскоп, ректороманоскопы 

взрослые с набором насадок, 

ректороманоскоп детский с набором 

насадок; цистоскоп мужской, цистоскоп 

женский с комплектом насадок; муляж 

ягодичный для исследования прямой 

кишки с набором насадок, имитирующих 

различные патологические процессы, 

осветители, ректальные зеркала, стенды, 

муляжи верхних конечностей для 

имитации венепункций и забора крови, 

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) 

 



портативная станция для определения 

совместимости крови, инструментарий 

для проведения проб совместимости, 

наборы сывороток для определения 

групповой принадлежности крови по 

методу цоликлонов и с помощью 

стандартных гемагглютинирующих 

сывороток, жгуты венозные; растворы, 

системы для инфузии, шприцы); 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б40 Реаниматология, 

интенсивная терапия 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал,  

Адрес: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 52А, 

КУ «Городская центральная клиническая 

больница №1», хирургический корпус 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

- кабинет для отработки практических 

навыков по анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 52А, 

КУ «Городская центральная клиническая 

больница №1», хирургический корпус 

 

Мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

Проектор, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, манекены для отработки навыков 

базовой реанимации: «Анна», 

«Симулятор», «Беби», «АМБУ»; 

- модель для интубации (детей/взрослых); 

- оборудование для моделирования 

реанимации (новорожденного младенца, 

подростка, взрослого); 

- воздуховоды, интубационные трубки, 

ларингоскопы, ларингеальные маски, 

мешок Амбу с лицевыми масками;. 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б41 Хирургические болезни - учебные аудитории для занятий Мультимедиа-проекторы, экраны, Debian 9 (лицензия GNU 



лекционного типа: конференц-зал кафедры 

хирургии им.К.Т.Овнатаняна 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3; 

- Центр парактической подготовки 

ДОННМУ; 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

 

ноутбуки 

 

 

- проекторы, ноутбуки, негатоскопы, 

наборы рентгенограмм доски, столы, 

стулья 

- негатоскопы, наборы рентгенограмм,  

учебные доски, столы, стулья;  

фиброколоноскоп, ректороманоскопы 

взрослые с набором насадок, 

ректороманоскоп детский с набором 

насадок, цистоскоп мужской, цистоскоп 

женский с комплектом насадок, муляж 

ягодичный для исследования прямой 

кишки с набором насадок,имитирующих 

различные патологические процессы; 

осветители; ректальные зеркала; 

тематические стенды; муляжи верхних 

конечностей для имитации венепункций 

и забора крови; портативная станция для 

определения совместимости крови; 

инструментарий для проведения проб 

совместимости наборы сывороток для 

определения групповой принадлежности 

крови по методу цоликлонов и с 

помощью стандартных 

гемагглютинирующих сывороток;  жгуты 

венозные; растворы, системы для 

инфузии, шприцы; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б42 

 

Стоматология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал УНЛК 

 

Мультимедийный проектор, экраны, 

ноутбуки 

 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 



 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №4, №54 

- фантомный класс 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

 

Адрес:  г. Донецк, пр. Дзержинского, 43 А, 

Учебно-научный-лечебный комплекс 

«Университетская клиника» 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, камера бактерицидная КСКФ, 

камера бактерицидная КБ 02-ФП, 

стерилизатор воздушный ГП-40, 

компрессор медицинский безмяслянный 

MSV, шкафы медицинские, кушетки 

процедурные, щипцы хирургические, 

элеваторы, распаторы, иглодержатели, 

москиты, корцанги, крампоны, ложки 

кюретажные, лотки глубокие, молоток 

хирургичекий, ножницы тупоконечные 

прямые, ножницы хирургические прямые, 

столики инструментальные, стеллажи 

СП5- 01, установки стоматологические 

MERCURI-3600 верхняя подача, 

установки стоматологические MERCURI-

3600 нижняя подача, лампы 

хирургическая; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б43 

 

Онкология, лучевая терапия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал 

Республиканского онкологического центра 

 

- специализированные учебные классы  для 

проведения практических клинических 

занятий: 

- «Рак молочной  железы»; 

-  «Рак легких, опухоли средостения»: 

- «Рак пищевода желудка»; 

- «Рак толстой кишки»; 

- «Опухоли женских половых органов»; 

- «Опухоли мочеполовой системы»; 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, тематические стенды, наборы 

демонстрационных таблиц, слайдов и 

видеозаписей, негатоскопы для 

просмотра рентгенограмм, КТ- и МРТ-

снимков  

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

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 



- «Рак кожи»; 

- учебные аудитории для проведения  

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

 

- компьютерный класс (12 компьютеров 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, ул. Полоцкая, 2А,  

Республиканский онкологический центр им. 

проф. Г.В. Бондаря 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ. 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б44 

 

Травматология, ортопедия, 

военно-полевая хирургия 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал РТЦ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3; 

- клинические залы, палаты РТЦ; 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 106, 

Республиканский травматологический центр 

(РТЦ), 

 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

 

Проекторы, ноутбуки, учебные доски, 

столы, стулья, тематические стенды, 

наборы демонстрационных таблиц, 

слайдов и видеозаписей, негатоскопы для 

просмотра рентгенограмм КТ- и МРТ-

снимков, шины Дитерикса, оборудование 

и инструментарий для операционной, 

оборудование и инструментарий для 

артроскопии, тематические наборы 

рентгенограмм, транспортные шины; 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б45 Урология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал, 

лекционный зал №2 ДоКТМО 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

Мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

- информационные стенды, 

мультимедийный проектор, экран, 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО, 

корпус №4, 8 этаж 

 

 

ноутбук, негатоскоп, доски, столы, 

стулья, наглядные пособия, наборы 

рентгенограмм, урологический 

инструментарий, муляж для 

катетеризации мочевого пузыря 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

 

Б1.Б46 Безопасность 

жизнедеятельности, 

медицина катастроф 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций,  для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: №1, №2, №3 
 
- учебная комната для отработки нормативов 

по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедийный проектор, экран ноутбук 

 

 

Проектор, ноутбук, доски, столы, стулья, 

тематический набор таблиц, муляжей, 

сумки медицинские, шины транспортные, 

дыхательные приборы, перевязочные 

средства, прибор химической разведки 

(ПХР-МВ) радиометры-рентгенметры 

(ДП-5Б), общевойсковые защитные 

комплекты (ОЗК), легкие защитные 

костюмы (Л-1), фильтрующие 

противогазы 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б47 Гражданская оборона - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

Мультимедийный проектор, экран ноутбук 

 

Проектор, ноутбук, доски, столы, стулья, 

тематические стенды, наборы 

демонстрационных таблиц, слайдов и 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

видеозаписей; 

шины иммобилизующие табельные, 

сумки медицинские, приборы 

дыхательные, приборы радиационной и 

химической разведки, противогазы; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б48 Акушерство и гинекология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал, 

лекционный зал №3 ДоКТМО 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

кабинет  «Контрацепция, профилактика 

абортов репродуктивного здоровья и 

планирования семьи»; 

- Центр практической подготовки ДОННМУ; 

- помещение для самостоятельной работы 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДОКТМО, корпус №5; 

г. Донецк, ул. Клиническая, 11, КУ «ГКБ 

№6», роддом 

 

 

Мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

манекен-тренажер реанимационный 

новорожденного; прибор реаним/руч. 

вентил. легких; стетоскопы акушерские;  

модель-имитатор обучения методам 

гинекологического обследования; 

манекен-тренажер новорожденного 

реанимационный; приборы реаним/руч. 

вентил. легких; модель-имитатор «роды»; 

тазомеры, модель-имитатор «роды» 

(кесарево сечение); фантом женского  

таза с головой; модель-имитатор по 

обучению методов пальпации плода; 

фетальные доплеры BabyCare;телекамера, 

телевизор Denki, видеомагнитофон; 

наборы компьютерных обучающих 

программ; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

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) 

 



и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б49 Педиатрия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные зал КУ 

«Городская детская клиническая больница 

№1»;  

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

 

- помещение для самостоятельной работы 
 

 

 

83009, г. Донецк, пр. Киевский, 61, 

 КУ «Городская детская клиническая 

больница №1»  

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья. 

Системы длительного мониторинга 

глюкозы (iPRO,CGMS), инсулиновые 

помпы, глюкометры и тест-полоски 

различных модификаций, шприц-ручки 

для введения инсулина и гормона роста, 

инсулиновые шприцы, препараты 

инсулина и гормона роста, набор Гипо-

Кит, калипер, ростомер, весы, 

фонендоскопы, стетоскопы, 

электрокардиограф, прибор для суточного 

мониторирования ЭКГ, АД кувез, лампа 

для проведения фототерапии, 

электроотсос, мешок Амбу Линеомат;  

тематические наборы рентгенограмм, 

результатов и заключений лабораторных 

и инструментальных методов 

исследований; центельные таблицы для 

оценки физического развития, 

пикфлоуметры, тонометры, персональные 

ингаляторы и другие различные формы 

доставки лекарственных средств 

(спейсеры, турбухалеры, мультидиск, 

аэролайзер, небулайзер);   

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

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) 

 



и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б 50 Лучевая диагностика - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

корпус №7, ДоКТМО 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

- негатоскопы, наборв рентгенограмм 

проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья 

- рентгенодиагностический комплекс 

РДС-4, рентгенодиагностический аппарат 

типа РТС-612, палатный 

рентгенодиагностический аппарат 

Compact-3, DUO-Diagnost PHILIPS, 

Bucky Diagnost FS Philips 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б51 Лечебная физкультура, 

врачебный контроль 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы №3, №4 

ДоКТМО 

 

учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий ; 

- учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

- специализированные отделения ДОКТМО; 

- помещение для самостоятельной работы 

студентов; 

- специализированный класс «Лечебная 

физкультура и врачебный контроль»; 

- компьютерный класс на 6 компьютеров 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

плазменная панель, физиотерапевтические 

аппараты Атос-А, Полюс-3, Трансаир-

01С, УЗТ-1,01Ф, УЗТ-1,07Ф, Игла-01, 

Элиман 401М, Инфита Т, КВЧ терапии, 

ингалятор Галоне б, Радиус-01 Интер, 

тонометры,  

динамометры, спирометры, ростомер, 

весы, учебные столы, стулья 

 

Беговая дорожка, велотренажер,  

динамометр кистевой, динамометр 

становой, стенка шведская, гантели, диск 

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) 

 



Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

 

«Здоровье», коврик для фитнеса, коврик 

массажный, мячи в ассортименте, обруч, 

палка гимнастическая, эспандер в 

ассортименте 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ -образовательную среду 

ДОННМУ 

Б1.Б52 

 

Инфекционные болезни, 

паразитология 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал ГЦКБ №1 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированный класс «Кишечные 

инфекции»; 

- специализированный класс «Гельминтозы»; 

- специализированный класс «ОРВИ»; 

- специализированный класс «Особо опасные 

инфекции»; 

- помещение для самостоятельной работы; 

Адрес: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 52А, 

КУ «Городская центральная клиническая 

больница №1», инфекционный корпус 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, тематические стенды, наборы 

демонстрационных таблиц, облучатель 

бактерицидный, укладка для 

профилактики и диагностики малярии, 

укладка универсальная для забора 

материала от людей и из объектов 

окружающей среды для исследования на 

особо опасные инфекционные болезни, 

автоклав для хранения питательных 

микробиологических сред. 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б53 Дерматовенерология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал 

РКДЦ 

 

- учебные аудитории для проведения 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

Проекторы, ноутбуки, аппаратура для 

проведения ПЦР-диагностики, установка 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 



клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3  

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, ул. Ульриха, 55, 

Республиканский клинический 

дерматовенерологический центр, корпус № 1, 

3 этаж 

для селективной фототерапии,  

уретроскоп; дерматоскоп;; плазменный 

телевизор, видеокамера, видео- и DVD 

проигрыватели, доски, столы, стулья, 

набор мультимедийных слайдов по 

различным нозологиям, таблицы, схемы, 

видеофильмы. 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б54 Неврология, медицинская 

генетика 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал, 

лекционный зал №2 ДоКТМО 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

 

- учебные аудитории для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО, 

корпус №8, 1 этаж, неврологическое 

отделение №1 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

- учебные аудитории №6, №7 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО, 

корпус №8, 1 этаж, неврологическое 

отделение №2 

Мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

 

- ноутбук, проектор, столы, стулья, доска, 

модуль психомоторных тестов, 

нейромиоанализатор для миографических 

исследований и исследований ВП, 

устройство психофизиологического 

тестирования, электроэнцефалограф, 

таблицы по топической диагностике 

заболеваний нервной системы и частной 

невропатологи, таблицы по мед. генетике 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б55 Психиатрия, наркология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционная аудитория 

РКПБ 

Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, колонки 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 



 

- учебные аудитории для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

- компьютерный класс на 6 компьютеров 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал 

 

Адрес: 283037, г. Донецк, ул. Одинцова, 19, 

Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

 

- проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, модуль психомоторных тестов, 

нейромиоанализатор для миографических 

исследований и исследований ВП, 

устройство психофизиологического 

тестирования, электроэнцефалограф 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б56 Оториноларингология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы №3, №4 

ДоКТМО 

 

- учебные аудитории для проведения 

клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кабинет фониатрии 

Кабинет сурдологии 

Кабинет ринологии 

Помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО, 

корпус №14 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

Стойка эндоскопическая для риноскопии, 

наборы инструментов для осмотра 

больных, 

видеокамера, стенды информационные, 

кресло Барани, набор камертонов, 

негатоскопы, проигрыватель DVD, 

телевизор, микроскоп, фантомы, 

тренажеры-симуляторы для отработки 

техники ухода за трахеостомой и 

трахеобронхиальным деревом 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б57 Офтальмология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №3, №4 

ДоКТМО 

 

- учебные аудитории для проведения 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

Набор инструментов для осмотра больных, 

ноутбуки, доска, столы, стулья, аппарат 

Рота, набор оптических стекол, периметр 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 



клинических практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3  

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО, 

корпус №8, 2 этаж 

Ферстера, макропрепараты, лицевой 

череп, скиаскопические линейки, 

тонометр Маклакова, прямой и обратный 

офтальмоскопы, 4-х точечный тест, 

проектор знаков, офтальмоскоп 

бинокулярный налобный, лампа щелевая 

SM-2 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б58 Судебная медицина - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференцзал ДоКТМО 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

ДоКТМО 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3,  

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, ДоКТМО, 

корпус №9, Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

Информационные стенды, проекторы, 

ноутбуки, доска, столы, стулья. 

Влажные макропрепараты по судебной 

медицине (органы, кожные лоскуты), 

обработанные формалином, костные  

препараты, муляжи с имитацией 

различных повреждений, набор ран для 

судебной медицины, набор инструментов 

и изделий для вскрытия и исследования 

трупов; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.Б59 Правоведение, защита прав 

потребителей 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, M2, 

М3 учебный корпус 1 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

Ноутбук, мультимедийные проектор  

таблицы, доски, столы, стулья, 

тематические стенды.наборы тестовых и 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4 

 

- помещения для самостоятельной работы №5 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

ситуационных задач; комплекты 

нормативно-правовых документов; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б60 Физическая культура - большой спортивный зал; 

-гимнастический зал; 

-физкультурно-оздоровительный комплекс; 

-зал лечебной физической культуры; 

- тренажёрный зал; 

- помещение для самостоятельной работы: 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, ДонНМУ, 

спортивный корпус 

музыкальные центры, мультимедиа-

проектор, ноутбук, стенки 

гимнастические, кольца б/б,  табло 

электронное, гимнастические скамейки, 

Тренажерный зал: тренажёры,  стенка 

гимнастическая, гимнастические 

скамейки, степ платформы (пластик), степ 

платформы (дерево), стойки 

волейбольные, сетки волейбольные, 

стойки бадминтонные, сетки 

бадминтонные, станина для 

горизонтального жима лежа с набором 

атлетических дисков, стойки д/прыжков в 

высоту, стойка с брусьями, стол 

н/тенниса 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 

Б1.В.ОД Вариативная часть  

Б1.В.ОД1 Правовые основы 

деятельности врача 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, M2, 

М3 учебный корпус 1 

 

- учебные аудитории для занятий 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

Ноутбук, мультимедийные проектор  

таблицы, доски, столы, стулья, 

 



семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3, №4 

 

- помещения для самостоятельной работы №5 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

тематические стенды.наборы тестовых и 

ситуационных задач; комплекты 

нормативно-правовых документов; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б1.В.ОД2 

 

Русский язык и культура 

речи 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

мультимедийные проекторы, ноутбуки; 

учебные  доски, столы, стулья; 

тематические стенды; наборы тестовых и 

индивидуальных заданий к изучаемым 

разделам дисциплины; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.ОД3 Основы менеджмента в 

здравоохранении 

-  учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

Специализированный кабинет  «Менеджмент 

в здравоохранении»: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 3 

Мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки;тематические стенды; учебные 

доски, столы, стулья; видео- и 

аудиоаппаратура с видеотекой по 

разделам дисциплины; мультимедийные 

наглядные материалы; 

-компьютеры с подключения к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду ДОННМУ. 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



(ГООВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Б1.В.ОД4 Сестринское дело - учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3  

 

Адрес: г. Донецк, ул. Клиническая, 11, КУ 

«ГКБ №6» 

 

- учебные аудитории №1, №2, №3 

Адрес:  г. Донецк, пр. Дзержинского, 43 А, 

Учебно-научный-лечебный комплекс 

«Университетская клиника», отделение 

кардиологии, функциональной диагностики и 

терапии, 5 этаж 

 

- учебные аудитории №1, №2, №3 

- помещение для самостоятельной работы 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

корпус №4, ДоКТМО  

 

- Центр практической подготовки студентов 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16 (ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

- тренажеры для внутримышечных и 

подкожных инъекций, модели руки для 

внутривенных инъекций, тренажеры в/м и 

в/в инъекций с контролем, тренажеры для 

промывания желудка, тренажеры для 

промывания кишечника, тренажер для 

обработки и перевязки хирургических 

ран, модель ноги для хирургической 

обработки ран и наложения швов, 

электрокардиограф, муляжи верхних 

конечностей для имитации венепункций и 

забора крови, портативная станция для 

определения совместимости крови, 

инструментарий для проведения проб 

совместимости, набор сывороток для 

определения групповой принадлежности 

крови по методу цоликлонов и с 

помощью стандартных 

гемагглютинирующих сывороток, жгуты 

венозные; растворы, системы для 

инфузии, шприцы) 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.ОД5 Военная подготовка, в т.ч.: 



Б1.В.ОД5

.1 

 

общевойсковая подготовка 

(ОП) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, 

№4; 

специализированный класс «Общевойсковая 

подготовка»; 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Проекторы, ноутбуки, доска, столы, 

стулья 

 

Проекторы, ноутбуки, доска, столы, 

стулья; учебный тир; автоматы 

Калашникова (АКС-74, учебные), 

пистолеты Макарова (учебные), гранаты 

Ф-1, РГД-5 (учебные), ручной 

противотанковый гранатомет (РПГ – 7, 

учебный), комплект учебных карт,  

комплекты ситуационных заданий по 

темам занятий, таблицы и схемы по 

темам занятий, наглядные пособия; 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.В.ОД5

.2 

 

тактическая подготовка (ТП) - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, №4 

специализированный класс «Тактическая 

подготовка»; 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Проекторы, ноутбуки, доска, столы, 

стулья 

 

Комплект учебных карт,  комплекты 

ситуационных заданий по темам занятий, 

таблицы и схемы по темам занятий, 

наглядные пособия,   

мультимедийный проектор ; 
 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.В.ОД5

.3 

организация медицинского 

обеспечения войск (ОМОВ) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал учебный 

Мультимедийный комплекс  (ноутбук, 

проектор, экран), видео и DVD- 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 



корпус 2 

 

- учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, №4 

специализированный класс «Организация 

медицинского обеспечения войск»; 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

проигрыватели, наборы мультимедийных 

наглядных материалов, слайды, таблицы, 

видеофильмы.  

Сумки медицинские войсковые, 

комплекты шин для иммобилизации 

верхних и нижних конечностей, комплект 

шин иммобилизационных 

пневматических (КЩВ-5), пакеты 

перевязочные индивидуальные (ППИ), 

индивидуальные противохимические 

пакеты (ИПП-8, ИПП-11), носилки 

медицинские, лямки медицинские 

носилочные, специальная лямка Ш-4, 

комплект бинты гипсовые (КБГ), ШР 

(шлем для раненых в голову), ручной 

дыхательный прибор (РДП), жгуты 

кровоостанавливающие Эсмарха, 

тренажер – манекен (Т-10) «Максим»,  

комплект имитаторов ранений и 

поражений, комплект имитационных 

талонов; 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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.ОД5

.4 

военная токсикология, 

радиология и медицинская 

защита (ВТРМЗ) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал учебный 

корпус 2 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, учебный тир, 

специализированный класс «Военная 

токсикология»; 

 

Мультимедийный комплекс  (ноутбук, 

проектор, экран), видео и DVD- 

проигрыватели, наборы мультимедийных 

наглядных материалов, слайды, таблицы, 

стенды. 

Противогаз (ГП-7БТ), противогаз (ГП-4М 

изолирующий), респиратор 

газодымозащитный, «Шанс», ДК-4 

(дегазирующий комплект), ПЧО 

(противочумная одежда). 

Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК), костюм защитный легкий (Л-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) 



- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

прибор рентгенометр-дозиметр (ДП-5В), 

прибор химической  разведки 

медицинский войсковой (ПХР-МВ), 

прибор-дозиметр (ИМД-5), дозиметр 

«Эколог», ручной дыхательный прибор 

(РДП), комплект имитационных талонов . 

Шкаф-стол вытяжной лабораторный, 

холодильник, МПХЛ (медицинская 

полевая химическая лаборатория), 

микроскоп МЛД-1, прибор химической  

разведки медицинский войсковой (ПХР-

МВ), набор индикаторных трубок для 

определения ОВ, водяная баня, термостат 

(ТК-37), комплект реактивов, набор 

лабораторной посуды (пробирки, колбы, 

штативы)одноразовые средства 

индивидуальной защиты, включая 

халаты, шапочки, перчатки, маски, очки; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 

Б1.В.ОД5

.5 

учебные сборы учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, 

 

 

Площадка для проведения полевых занятий 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Палатка (УСБ-56), палатка (УСТ-56) – 4, 

палатка лагерная – 4, столик 

инструментальный медицинский – 8, 

штатив медицинский – 8, 

флаконодержатели – 8, стол 

перевязочный полевой с укладочным 

ящиком – 4, станок трёхъярусный 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. 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

     

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 

Б1.В.ДВ1 

Гистофизиология 

висцеральных систем 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

специализированный класс «Цитология», 

специализированный класс «Эмбриология и 

половая система», 

специализированный класс «Органы 

кроветворения и иммуногенеза», 

специализированный класс «Эндокринная 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

Стенды, тематические наборы 

микропрепаратов,  микроскопы,  

слайдоскопы, мультимедийный проектор, 

ноутбук, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья 

 

Микротом для парафиновых срезов, 

термостаты ТС-80, микротом санный 

МС, дистиллятор ДС-25, холодильники, 

шкафы лабораторные, спектрофотометр 

СФ-16, мешалки для кювет, агрегометр 

Chrono-Log , весы лабораторные, 

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) 

 



система», 

специализированный класс «Выделительная 

система». 

 

Морфологическая лаборатория 

 

Операционная 

 

Биохимическая лаборатория 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

дозаторы,  

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Эмбриогенез и возрастная 

гистофизиология  

внутренних органов 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

специализированный класс «Цитология», 

специализированный класс «Эмбриология и 

половая система», 

специализированный класс «Органы 

кроветворения и иммуногенеза», 

специализированный класс «Эндокринная 

система», 

специализированный класс «Выделительная 

система». 

 

Морфологическая лаборатория 

 

Операционная 

 

Биохимическая лаборатория 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

Стенды, тематические наборы 

микропрепаратов,  микроскопы,  

слайдоскопы, мультимедийный проектор, 

ноутбук, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья 

 

Микротом для парафиновых срезов, 

термостаты ТС-80, микротом санный 

МС, дистиллятор ДС-25, холодильники, 

шкафы лабораторные, спектрофотометр 

СФ-16, мешалки для кювет, агрегометр 

Chrono-Log , весы лабораторные, 

дозаторы,  

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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) 

 



 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ2 

Основы санологии  - учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

ГП «Дорожная клиническая больница». 

Адрес: 283000, г. Донецк, ул. 

Университетская, 60 

Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, информационные стенды; 

учебные доски, столы, стулья; набор 

тематических слайдов; тематические 

таблицы; муляжи «Человек», «Голова», 

«Ухо», «Кисть», «Стопа»; тематические 

видеофильмы; тонометры, 

фонендоскопы, динамометры, спирометр, 

весы, ростомер, сантиметровая лента, 

секундомер, велоэргометр; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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) 

 

Нелекарственные методы 

профилактики заболеваний 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

ГП «Дорожная клиническая больница». 

Адрес: 283000, г. Донецк, ул. 

Университетская, 60 

Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, информационные стенды; 

учебные доски, столы, стулья; набор 

тематических слайдов; тематические 

таблицы; муляжи «Человек», «Голова», 

«Ухо», «Кисть», «Стопа»; тематические 

видеофильмы; тонометры, 

фонендоскопы, динамометры, спирометр, 

весы, ростомер, сантиметровая лента, 

секундомер, велоэргометр; 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

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) 

 



и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ3 

Природные и техногенные 

источники ионизирующего 

излучения в ведущих 

отраслях промышленности, 

радиационный риск для 

работающих  

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Номограммы, оценочные таблицы, 

нормативно-технические документы: 

- дозиметр типа СРП; 

- индивидуальные дозиметры; 

- нормативно-техническая документация 

(НРБ–99/2009, ОСПОРБ-99/2010); 

- комплекты тестовых заданий; 

- комплекты ситуационных задач; 

- учебные видеофильмы. 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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) 

Гигиена лечебно-

профилактических 

организаций 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №6, №9, №16, 

№19, №20, №27: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки, обучающие видеофильмы 

психрометр аспирационный Ассмана; 

анемометр крыльчатый;  аспиратор Мод 

822; кассеты и аллонжи для отбора проб 

на фильтры АФА; поглотители для 

отбора проб воздуха; аппарат Кротова 

чашечный;  люксметр Ю-116;   

электроаспипратор Тайфун Р-20-20-2-2;   

барометр-анероид МД-49-2;  

нормативно-техническая документация;   

 

- компьютеры с подключением к сети 

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) 



«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ4 

Окружающая среда и 

здоровье человека  

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки, обучающие видеофильмы 

психрометр аспирационный Ассмана; 

анемометр крыльчатый; анемометр 

чашечный; аспиратор электрический Мод 

822; кассеты и аллонжи для отбора проб 

на фильтры АФА; поглотители для 

отбора проб воздуха; аппарат Кротова 

чашечный;  люксметр Ю-116;  

электроаспипратор Тайфун Р-20-20-2-2; 

барометр-анероид МД-49-2;нормативно-

техническая документация; комплекты 

тестовых заданий; комплекты 

ситуационных заданий; видеофильмы; 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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) 

 Гигиена труда в отдельных 

отраслях промышленности и 

сельского хозяйства 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

 химическая лаборатория; 

помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Учебные доски, столы, стулья; 

динамометр механический; секундомер; 

диагностический комплекс «Диагноз»; 

тонометр; набор геометрических фигур 

для исследования объема 

кратковременной памяти; таблицы с 

кольцами Ландольта для определения 

скорости переработки информации; 

газоанализатор «Mikro Pac CO»; 

электроаспиратор «Тайфун»; кассеты и 

аллонжи для отбора проб воздуха на 

фильтры из ткани ФПП; химический 

газоанализатор типа ГХ-4;  индикаторные 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



трубки;  весы лабораторные ВЛА-200; 

барометр-анероид МД-49-2; прибор для 

измерения концентрации пыли 

«Пылемер»; психрометр аспирационный 

Ассмана; анемометр АССО-3;  радиометр 

энергетической освещенности РАТ-П-

Кварц 41; измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003; нормативно-техническая 

документация; комплекты тестовых 

заданий; 

 - компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ5 

Теоретические основы 

алиментарной профилактики 

неинфекционных 

заболеваний: превентивное 

питание  

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

мультимедиа-проекторы, экраны; 

тематические стенды, карты, таблицы; 

учебные доски, столы, стулья; комплекты 

ситуационных задач по гигиене питания; 

нормативно-техническая документация; 

таблицы и схемы по темам занятий; 

тонометр; весы медицинские; 

штангенциркуль (калипер); сантиметровая 

лента; лупа; зеркало; ростомер; 

компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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) 

Теоретические основы и 

гигиено-экологические 

мероприятия по обеспечению 

жизнедеятельности детей и 

подростков 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

- помещение для самостоятельной работы 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны; 

тематические стенды, карты, таблицы; 

учебные доски, столы, стулья; комплекты 

тестовых заданий и ситуационных задач 

по гигиене детей и подростков; 

нормативно-техническая документация; 

таблицы химического состава пищевых 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 



Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

продуктов; тонометр; весы медицинские; 

штангенциркуль (калипер); сантиметровая 

лента; лупа; зеркало; ростомер; химическая 

лаборатория; рефрактометр; весы аптечные; 

микроскоп; таблицы; муляжи; учебные 

видеофильмы; лупа Брюнелля; 

хронорефлексометр; тремометр; 

электротермометр; антропометр; 

линейка Никитина; набор игрушек; 

корректурные таблицы; таблицы 

физического развития; секундомер;  

компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

 Прикладная физическая 

культура 

- большой спортивный зал; 

-гимнастический зал; 

-физкультурно-оздоровительный комплекс; 

-зал лечебной физической культуры; 

- тренажёрный зал; 

- помещение для самостоятельной работы: 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, ДонНМУ, 

спортивный корпус 

музыкальные центры, мультимедиа-

проектор, ноутбук, стенки 

гимнастические, кольца б/б,  табло 

электронное, гимнастические скамейки, 

Тренажерный зал: тренажёры,  стенка 

гимнастическая, гимнастические 

скамейки, степ платформы (пластик), 

степ платформы (дерево), стойки 

волейбольные, сетки волейбольные, 

стойки бадминтонные, сетки 

бадминтонные, станина для 

горизонтального жима лежа с набором 

атлетических дисков, стойки д/прыжков в 

высоту, стойка с брусьями, стол 

н/тенниса 

 

- компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 



Б2 Блок 2, Практики в т.ч. 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

 

Б2 Б.УН Основы научно-

исследовательской работы   

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3,  

 

- помещения для самостоятельной работы  

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

тематические стенды; ноутбуки; 

мультимедийный  проектор; учебные 

доски, столы, стулья; видео- и 

аудиоаппаратура с видеотекой по 

разделам дисциплины; мультимедийные 

наглядные материалы; 

компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

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) 

Б2.Б.У1 Учебная клиническая 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков "Уход за больными 

терапевтического  профиля"      

 

Уучебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций; 

Центр практической подготовки студентов; 

помещения для самостоятельной работы; 

палаты терапевтических отделений ЛПУ для 

работы с больными, ознакомления с 

оборудованием, приборами; 

 

Клиническая база: 

Донецкое Республиканское клиническое 

территориальное медицинское объединение 

Адрес, г. Донецк, пр. Ильича, 14.  

 

Учебно-научно-лечебный комплекс 

«Университетская клиника» 

Адрес: г. Донецк, пр. Дзержинского, 43А  

 

 

 

проекторы, ноутбуки; 

учебные  доски, столы, стулья; 

муляж торса человека, фонендоскопы, 

тонометры,  манекен отработки навыков 

сестринского ухода, симуляторы для 

проведения туалета глаз, ушей, носа, 

полости рта, аспирации слизи из носа, 

оказания первой помощи при 

кровотечениях, заболеваниях органов 

пищеварения; тренажеры для отработки 

навыков промывания желудка, 

постановки клизм, энтерального и 

парэнтерального введения лекарственных 

препаратов, обработки пролезженй, 

гастро- и колостом, катетеризации 

мочевого пузяря у женщин и мужчин, 

газоотводные трубки, мочевые катетеры, 

назогастральный зонд, пинцет 

медицинский, кружка Эсмарха и квачи к 

ней, калоприёмник, пипетки, термометр 

для воды, термометры для измерения 

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) 

 

 



температуры тела – спиртовой, жидко-

кристаллический и др., ингалятор 

компрессорный, паровой; 

- зона Wi-Fi  обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ДОННМУ. 

 

Б2.Б.У2 Учебная клиническая 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков "Уход за больными  

хирургического профиля"      

 

Учебные аудитории для практических 

занятий, индивидуальных и групповых 

консультаций;  

Центр практической подготовки студентов; 

помещения для самостоятельной работы;  

использование палат хирургических 

отделений ЛПУ для работы с больными, 

ознакомления с оборудованием, приборами; 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16 (ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Клиническая база: 

 

КУ «Центральная клиническая больница №6» 

Адрес: г. Донецк, ул. Клиническая, 11  

 

 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, манекен отработки навыков 

сестринского ухода, оказания первой 

помощи при кровотечениях, заболеваниях 

органов пищеварения, тренажеры для 

отработки навыков промывания желудка, 

постановки клизм, энтерального и 

парэнтерального введения лекарственных 

препаратов, обработки пролежней, 

гастро- и колостом, катетеризации 

мочевого пузыря у женщин и мужчин, 

газоотводные трубки, мочевые катетеры, 

назогастральный зонд, пинцет 

медицинский, кружка Эсмарха и квачи к 

ней, калоприёмник, пипетки, термометр 

для воды, термометры для измерения 

температуры тела – спиртовой, жидко-

кристаллический;.оснащение ЛПУ, 

предусмотренное для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанное с медицинскими 

вмешательствами,специальное 

оборудование и медицинские изделия; 

- зона Wi-Fi  обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

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) 

 



ДонНМУ 

 

Б2.Б.П1 Производственная 

клиническая практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности "Помощник 

палатной и процедурной  

медицинской сестры" 

 

Центр практической подготовки студентов 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, (ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Использование палат терапевтических и 

хирургических отделений лечебно-

профилактических учреждений для работы с 

больными, знакомством с оборудованием, 

приборами на основании двухсторонних 

договоров. 

 

Клинические базы: 

 

Республиканская клиническая больница 

профзаболеваний 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 104.  

 

КУ «Городская клиническая больница №9». 

Адрес: г. Донецк, ул. Ельницкая, 1 

 

Проекторы, ноутбуки; набор для 

сестринской практики; манекен отработки 

навыков сестринского ухода; тренажеры 

для обработки и перевязки хирургических 

ран; перевязочный материал (ватные 

тампоны и салфетки);  

тренажеры для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий и 

пункции (рука от плеча до кисти); 

тренажер для промывания желудка, 

тренажер для промывания кишечника;  

лейка, толстый и тонкий желудочные 

зонды, жгуты;  дуоденальный зонд; 

электрокардиографы, медицинский 

термометр, материалы для компресса, 

грелка, пузырь для льда, кислородная 

подушка;  

- зона Wi-Fi  обеспечения доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ДОННМУ 

 

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) 

 

Б2.Б.П2 Производственная 

клиническая практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности "Помощник 

фельдшера скорой и 

неотложной помощи" 

 

Центр практической подготовки студентов 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, (ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Клинические базы: 

Республиканский центр экстренной 

медицинской помощи и медицины катастроф 

ДНР. Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14-и 

 

 

Проекторы, ноутбуки, перевязочный 

материал (ватные тампоны и салфетки); 

шины Крамера, Дитерихса; 

- тренажер для внутримышечных и 

внутривенных инъекций; манекен-

тренажер для принятия родов;  

тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения 

действий; манекен младенца для 

отработки сердечно-легочной 

реанимации с электронным контролером; 

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) 

 



 модели «Неотложная помощь при 

пневмотораксе»; модель-имитатор 

«Роды»; тренажеры обработки и  

перевязки хирургических ран; 

дефибрилляторы автоматические 

учебные;  электрокардиографы; 

тренажеры для наложения хирургических 

швов на ноге; жгуты, медицинский 

термометр, материалы для компресса; 

- грелка, пузырь для льда;  

кислородная подушка; штатив с 

пробирками, кружка Эсмарха, 

газоотводная трубка, подкладное судно, 

мочеприемник, мочевые катетеры (мягкие 

и металлические); 

шприцы, в/в катетеры, в/в системы, 

хирургические инструменты; 

- зона Wi-Fi  обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ДОННМУ 

Б2.Б.П3 Производственная 

клиническая практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности "Помощник 

лаборанта клинических 

лабораторий лечебно-

профилактических 

учреждений и лабораторий, 

осуществляющих свою 

деятельность в целях 

обеспечения 

государственного санитарно-

эпидемиологического 

Клинические базы: 

 

Учебно-научно-лечебный комплекс 

«Университетская клиника» 

Адрес: г. Донецк, пр. Дзержинского, 43А  

 

Донецкий городской центр Республиканского 

лабораторного центра 

Адрес: г. Донецк, ул. Любавина, 3 

 

 

 

 

Проекторы, ноутбуки;автоматический 

спектрофотометр UNICO-2100; камера 

для горизонтального электрофореза «SE-

2»; микроскопы монокулярные;  

анализаторы биохимические; термостат; 

центрифуга   КФК–2; весы торсионные; 

счётчики гематологические; ламинарный 

бокс; проточный цитофлюориметр; 

оборудование для полимеразной цепной 

реакции реального времени;глюкометры 

ONE TOUCH Ultra; мешалка магнитная 

ПЭ-6110 с подогревом; 

фотоэлектроколориметр; блендер 1500А; 

пламенный фотометр; батометры, шкала 

цветности; цилиндр Снелена; ФЭК, рН-

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 



надзора" метр, химреактивы; аппарат Кьельдаля; 

прибор Соксклета; лактоденсиметр; 

бутирометр;оборудование для отбора 

проб пищевых продуктов; почвенные 

сита; прибор для подсчета колоний 

микроорганизмов; шкафы с лабораторной 

посудой; бокс, холодильник, сухожаровой 

шкаф. 

- зона Wi-Fi  обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ДОННМУ. 

 В лабораторных центрах 

студентам предоставляется возможность 

использования медицинских 

инструментов, оборудования, расходный 

материал для полноценного освоения 

всех практических навыков, 

предусмотренных программой практики; 

 

Б2.Б.П4 Производственная 

клиническая практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности "Помощник 

врача лечебно-

профилактического 

учреждения" 

 

Центр практической подготовки студентов 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, (ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Местом проведения практики являются 

стационары учреждений здравоохранения на 

основании двухсторонних договоров. 

 

Клинические базы: 

КУ «Городская клиническая больница №9». 

Адрес: г. Донецк, ул. Ельницкая, 1 

 

проекторы, ноутбуки; тренажеры для 

наложения хирургических швов на ноге; 

тренажеры обработки и  перевязки 

хирургических ран; тренажеры 

обследования молочной железы; 

- тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения 

действий;  манекен-тренажеры «Basic 

Buddy»;  модель для катетеризации 

сердца и центральных вен; модель 

женского таза; модели «Неотложная 

помощь при пневмотораксе»; модели-

имитаторы для обучения методам 

гинекологического обследования; 

модель-имитатор «Роды»; симулятор 

родов; тренажер реанимационный – торс 

взрослого человека; электрокардиографы,  

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 



дефибрилляторы автоматические 

учебные; 

- зона Wi-Fi  и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ДОННМУ. 

В стационарах ЛПУ студентам 

предоставляется возможность 

использования медицинских 

инструментов, оборудования, расходного 

материала для полноценного освоения 

всех практических навыков, 

предусмотренных программой практики  

 

Б2.Б.П5 Производственная 

клиническая практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности "Помощник 

врача-специалиста 

учреждения, 

осуществяющего 

деятельность в целях 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

надзора и специалиста 

органа, осуществляющего 

функции по контролю и 

надзору в сфере обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия" 

Базы парактики: 

 

Республиканский центр санитарно-

эпидемиологического надзора 

Адрес: г. Донецк, ул. Любавина, 3 

 

 

 

нормативно-техническая документация; 

таблицы химического состава пищевых 

продуктов; тонометр; весы медицинские; 

штангенциркуль (калипер); сантиметровая 

лента; лупа; зеркало; ростомер; 

рефрактометр; весы аптечные; микроскоп; 

муляжи; лупа Брюнелля; 

хронорефлексометр; тремометр; 

электротермометр; антропометр; 

линейка Никитина; набор игрушек; 

корректурные таблицы; таблицы 

физического развития; секундомер; 

психрометр аспирационный Ассмана; 

анемометр крыльчатый; анемометр 

чашечный; люксметр Ю-116; радиометр 

энергетической освещенности РАТ-П-

Кварц 41; барометр-анероид МД-49-2; 

электроаспипратор Тайфун Р-20-20-2-2; 

кассеты и аллонжи для отбора проб на 

фильтры АФА; поглотители для отбора 

проб воздуха; аппарат Кротова; 

шумомер ВШВ М2-003; весы 

аналитические;  

 –зона Wi-Fi  обеспечение доступа в 

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 



электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ. 

В учреждениях, осуществляющих 

деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического надзора 

и специалиста органа, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

студентам предоставляется возможность 

использования медицинских 

инструментов, лабораторного 

оборудования, расходного материала для 

полноценного освоения всех 

практических навыков, предусмотренных 

программой практики. 

Б2.Б.НИР Научно-исследовательская 

работа 

Центральная научно-исследовательская 

лаборатория 

 

Специализированный класс «Гигиена детей и 

подростков» 

Учебный музей 

Специализированный класс «Гигиена 

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»: 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

 

 

 

 

 

В Центральной научно-

исследовательской лаборатории  и 

лабораторных центрах студентам 

предоставляется возможность 

использования медицинских 

инструментов, лабораторного 

оборудования, расходного материала для 

полноценного проведения этапов научно-

исследовательской работы 

 

 

- компьютеры с подключением к сети 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Республиканский центр санитарно-

эпидемиологического надзора 

Адрес: г. Донецк, ул. Любавина, 3 

 

Республиканский лабораторный центр, 

Адрес: г. Донецк, ул. Любавина, 3 

 

Донецкий городской центр Республиканского 

лабораторного центра. 

Адрес: г. Донецк, ул. Щорса, 6 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Б3.Б Государственная итоговая 

аттестация 

Аудитория  1 учебный корпус 3, 

 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров) 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, (ГООВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Нормативно-техническая документация 

(СНиПы, СанПиНы, ГОСТы), макеты, 

оснащение для проведения санитарно-

гигиенических исследований (таблицы 

химического состава пищевых продуктов; 

тонометр; весы медицинские; 

штангенциркуль (калипер); сантиметровая 

лента; лупа; зеркало; ростомер; 

рефрактометр; весы аптечные; микроскоп; 

муляжи; лупа Брюнелля; 

хронорефлексометр; тремометр; 

электротермометр; антропометр; 

линейка Никитина; набор игрушек; 

корректурные таблицы; таблицы 

физического развития; секундомер; 

психрометр аспирационный Ассмана; 

анемометр крыльчатый; анемометр 

чашечный; люксметр Ю-116; радиометр 

энергетической освещенности РАТ-П-

Кварц 41; барометр-анероид МД-49-2; 

электроаспипратор Тайфун Р-20-20-2-2; 

кассеты и аллонжи для отбора проб на 

фильтры АФА; поглотители для отбора 

проб воздуха; аппарат Кротова; 

шумомер ВШВ М2-003). 

 

 

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 

2013/2014 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. 

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; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

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 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

2014/2015 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 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/
http://elibrary.ru/


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; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

 

 

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. 

 

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/ 

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 

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 

зарегистрированных пользователей, 100% 

http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/


Правообладатель: Донецкий национальный медицинский 

университет 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 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

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. 

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; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

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 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

2017/2018 1. ЭБС «Консультант студента» Адрес: 

http://www.studmedlib.ru/ 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления 

с 1.06.2018. по 30.05.2019.  

Вид документов: книги, журналы 

тип ресурса: полнотекстовый. 

http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


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 

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 

ОКОПФ  65             ОКВЭД 73.10 

ОГРН  1087746340890 

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.  

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. 

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; 

800 индивидуальных активационных кодов с 

возможностью удаленного доступа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе 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. 

http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/


Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

 

2018/2019 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 

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 

ОКОПФ  65             ОКВЭД 73.10 

ОГРН  1087746340890 

5. 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.  

6. База данных отечественных и зарубежных публикаций 

«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/ 

Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич (Почтовый адрес: 

с 1.06.2018. по 30.05.2019.  

Вид документов: книги, журналы 

тип ресурса: полнотекстовый. 

800 индивидуальных активационных кодов с 

возможностью удаленного доступа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе с любой точки Интернет в 

неограниченном количестве, 100% 

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/


119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405 

ИНН 7727614260   КПП 772701001  ОГРН 5077746797288) 

Вид документов:  аналитика и обзор прессы, справочники. 

7. 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 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

обучающихся. Без регистрации. 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

Неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям. 

О предоставлении информации ( № 12/3324 от 04.07.2018г, 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС ДНР), 04.07.2018 г.,  срок действия 1 год. 
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