
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; по основным программам профессионального 

обучения; при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; проведения практики; практической подготовки обучающихся; 
государственной итоговой аттестации. 

 

№ 
п/п 

Код 
специал
ьности 

Наименование 
специальности 

Вид занятий: 
учебная, 

производственная, 

преддипломная 

практики 

Наименование организации Адрес организации 
Материально-
техническое 

1.  31.02.01  Лечебное дело производственная ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 
им. Н.А. Семашко» 

г. Елец, ул. Коммунаров, 
д.40 

Весы медицинские 
Глюкометр 

ЕДПО 
Молоток неврологический  
Набор для оказания 

помощи при 
анафилактическом шоке 
Персональный компьютер  
Пульсоксиметр  

Рециркулятор УФ-
бактерицидный 
двухламповый 
передвижной 

Ростомер 
Термоконтейнер для 
транспортировки вакцин 
Термометр  

Тонометр механический 
Электрокардиограф 
«Аксион» 
 

АИТ -01 
Амплипульс-5Т 
Амплипульс-7 

Аппарат «Амплипульс» - 5 
Бионик 
БОП-01/27-НАН ЭМА 
Велотренажер Торнео 

Градиент-1 
ДМВ-02 «Солнышко» 
Ингалятор Бореал –F-400 
Ингалятор Вулкан-1 

Ингалятор Вулкан-1-1 
Искра-1 
Мультитрейнер - Кетлер 
Мустанг-2000 (2х-



канальный) 
Мустанг-2000 (4х-

канальный) 
Мустанг-ИК 
Мустанг-физио-МЭЛТ-2К 
ОГН-1 

ОРК-21М 
Парафинонагреватель 
Каскад-40 
Полюс-1 

Полюс-2 
Поток -1 
Роликовая доска (для кисти 

и стопы) 
Роликовая доска прямая 
Тонус–ДТТ-40 
УВЧ-30 

УВЧ-80 Новоан-ЭМА 
УВЧ-80-3 «Ундатерм» 
УЗТ -1.01.Ф 
УЗТ -1.04 О 

АЛИМП 
Алмаг-02 
Амплипульс-5 
Амплипульс-8 

Беговая дорожка 
Велотренажёр для ног 
Гимнастический комплекс 

«Здоровье» 
Градиент-1 
ДМВ-01 «Солнышко» 
ИКВ 

Ингалятор «Альбедо» 
Ингалятор «Вулкан» 
Искра 
Луч-3 

Магнитер АМТ-01 
Муссон-1 
ОКН-11М 
ОРК-21М 

ОУФб-04 «Солнышко» 
Поток -1 
Стабилоплатформа 
Тонус–ДТТ-50-30 

Тренажёр «Мотомед» для 
конечностей 
Тренажёр RT-300 для 

нижних конечностей 
Туман-1 
УВЧ-60 



Увч-66 
УЗТ -1.04 

 
Гигрометр 
ЕДПО 
Инфузомат 

Кушетка 
Манипуляциооный стол 
Тонометр 
Холодильник 

Центрифуга 
Шкаф для медикаментов 
Штатив для длительных 

вливаний 
Аспиратор 
гинекологический 
ЕДПО 

Кресло гинекологическое 
Манипуляционный стол 
Тонометр 
Шкаф для медикаментов 

Монитор прикроватный 
Тонометр 
 

2.  31.02.01  Лечебное дело производственная ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» г. Елец, ул.Костенко,7 Авторефкератометр URK-
700 

Анализатор концентрации 
паров этанола в 
выдыхаемом воздухе 
АКПЭ-01-«Мечта» 

Аппаратно-программный 
комплекс Здоровье-
Экспресс (кардиовизор-6С, 
калипер электронный 

цифровой КЭЦ-100 для 
определения толщины 
кожно-жировой складки, 

ростомер электронный РЭП, 
компьютерная система 
контроля уровня стресса 
СКУС) 

Бесконтактный 
автоматический тонометр 
(Pulsair Desktop) 
Весы напольные 

медицинские электронные 
ВМЭН-150, ВМЭН-200 
Газоанализатор серии Micro 
CO (измерения 

концентрации монооксида 



углерода СО в выдыхаемом 
воздухе) 

Газоанализатор серии Micro 
CO «Смокелайзер» 
(используется в 
антитабачных программах) 

Комплекс мониторный 
кардиореспираторной 
системы и гидратации 
тканей КМ-АР-01 

«Диамант» 
Комплекс Холтеровского 
мониторирования 

«Валента» с программным 
обеспечением  
Комплект оборудования для 
оснащения рабочего места 

гигиениста 
стоматологического  
6210(20)-№3 
Монитор носимый 

суточного наблюдения 
автоматического измерения 
артериального давления и 
частоты пульса МнСДП-2  

Набор пробных очковых 
линз и изделий 
офтальмологических 

НПОЛб-254-«Орион М» 
Портативный 
биохимический анализатор 
крови Cardio Сhek 

Портативный экспресс-
анализатор параметров 
крови «МультиКэйр-ин» 
Пульсоксиметр 

портативный для 
неинвазивного измерения 
оксигенации крови и 
частоты пульса «Мицар-

Пульс» 
Ростомер РМ-1-«Диакомс» 
Система холтеровского 
мониторирования 

«Комплекс аппаратуры с 
электронной памятью для 
суточного 

мониторирования, 
регистрации и обработки 
ЭКС «КАМА-Медиком» 



Спирометр компьюторный 
«Спиро-Спектр» 

Спирометр SP-500 
многофункциональный 
анализатор функции 
дыхания с 

пневмотахометром Fucuda 
Denshi  
Экспресс-измеритель 
концентрации глюкозы в 

крови портативный ПКГ-
02.4 «Сателлит Плюс» 
Электрокардиограф 3-

хканальный ECG-9803 
Medinova 
Электрокардиограф 6-
тиканальный Schiller 

«Cardiovit AT-2» 
Электрокардиограф 
цифровой 3-х/6-
тиканальный, переносной с 

возможностью сохранения в 
памяти прибора с сетевым 
или автономным питанием 
ЭК 3/6 Т -01 «Альтон» 

Тонометр механический  
Тонометр автоматический 
Тонометр Маклакова 

Деструктор игл 
Компьютер 
 
Амниотест 

Анализатор допплеровский 
сердечно-сосудистой 
деятельности матери и 
плода малогабаритный 

Аппарат для 
высокочастотной 
электрохирургии 
гинекологический 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
Аппарат для 
ультразвукового 

исследования с цветным 
допплером и тремя 
датчиками 

(трансабдоминальный, 
трансвагинальный и 
линейный для исследования 



молочной и щитовидной 
желез) 

Аппарат лазерный 
хирургический 
Аспиратор (насос 
отсасывающий) (помпа) 

хирургический 
Вакуум-аспиратор 
мануальный 
Весы медицинские 

Видеопринтер 
Емкость для хранения 
стекол с мазками и их 

доставки в лабораторию 
Инструментарий и 
расходные материалы для 
манипуляций 

Кардиомонитор фетальный 
Кольпоскоп 
Контейнеры для 
дезинфекции материала и 

игл 
Контейнеры для 
использованных материалов 
(медицинских отходов) 

Кресло гинекологическое 
Кресло гинекологическое 
операционное (с 

гидравлическим 
подъемником) 
Кушетка медицинская 
Манипуляционный стол для 

хранения стерильных 
инструментов 
Манипуляционный столик 
Медицинский шкаф для 

стерильных растворов и 
медикаментов 
Набор гинекологических 
инструментов 

Набор для введения 
внутриматочной спирали 
Облучатель бактерицидный 
(лампа) настенный и/или 

потолочный 
Пенал для переноса 
материала в лабораторию 

Персональный компьютер с 
принтером 
Противошоковая укладка, 



анти-ВИЧ-укладка 
Рабочее место врача 

Рабочее место медицинской 
сестры 
Ростомер 
Сантиметровая лента 

Светильник бестеневой 
медицинский 
Светильник медицинский 
передвижной 

Стетоскоп акушерский 
Стетофонендоскоп 
Стол процедурный 

Тазомер 
Холодильник 
Ширма 
Шкаф для медикаментов 

Шкаф для медикаментов 
экстренной помощи 
Шкаф для хранения 
стерильного материала 

Штативы для 
внутривенного капельного 
вливания 
Электрокардиограф с 

синдромальным 
заключением 
 

3.  31.02.01  Лечебное дело производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая городская детская 
больница» 

г.Елец, ул. 220 
стрелковой дивизии 

Анализатор окиси углерода 
выдыхаемого воздуха с 

определением 
карбоксигемоглобина 
Аппарат для измерения АД 
с фонендоскопом 

Аппарат для комплексной 
детальной оценки функций 
дыхательной системы 

(спирометр 
компьютеризированный) 
Аппаратно-программный 
комплекс для скрининг-

оценки уровня психо-
физиологического и 
соматического здоровья, 
функциональных и 

адаптивных резервов 
организма с комплектом 
оборудования для 
измерения параметров 

физического развития, в 



состав которого входит 
персональный компьютер, 

программное обеспечение 
комплекса, комплект 
оборудования для 
измерения параметров 

физического развития 
(ростомер, весы напольные, 
динамометр), 
компьютерный 

электрокардиограф в 
комплекте с электродами 
Биоимпедансметр для 

анализа внутренних сред 
организма (процентное 
соотношение воды, 
мышечной и жировой 

ткани) 
Весы медицинские для 
взвешивания грудных 
детей 

Весы медицинские 
напольные 
Весы электронные для 
новорождённых 

Комплекс оборудования 
для наглядной пропаганды 
здорового образа жизни 

Облучатель бактерицидный 
«Дезар» 
Пульсоксиметр (оксиметр 
пульсовой) 

Ростомер детский 
медицинский РДМ-01 
Ростомер с весами 
Учебная модель 

демонстрации ухода за 
зубами 
Термометр 
Шпатель 

Пеленальный стол 
Детская кроватка 
Набор наглядной агитации 
для родителей 

Холодильник 
Шкаф для медикаментов 
Манипуляционный столик 

Кушетка медицинская 
 
Весы электронные для 



новорождённых 
Коробка стерилизационная 

разных размеров 
Столик процедурный 
Штатив для длительных 
вливаний 

Ростомер с весами 
Гигрометр ВИТ-2 
Аппарат для измерения АД 
с фонендоскопом 

Укладка  УКП-50-01-1 
Ростомер детский 
медицинский РДМ-01 

Емкости ЕДПО 
Подставка под таз 
передвижная «Электра» 
Камера для хранения 

стерильных инструментов 
Стерилизатор   ГП-80 
Автоклав  ГПД-400 
Установка ультразвуковая  

предстерилизационной 
очистки УЗО 
Весы медицинские 
напольные 

Кафедра водолечебная с 
душами 
Монитор прикроватный с  

принадлежностями 
Облучатель 
фототерапевтический 
Отсасыватель 

хирургический 
Перфузор компакт-насос 
Система обогрева пациента 
«Рамонак-02» 

Стол  перевязочный 
передвижной 
Тележка для  перевозки 
больных 

Установка  УЗО – 
«МЕДЭЛ» 
Коляска инвалидная 
Аквадистиллятор  ДЭ-4 

Облучатель бактерицидный  
«Дезар» 
Кювез  для новорождённых 

«Жираф» 
Аппарат для подогрева 
инфузионных  и 



трансфузионных  сред 
 

Аппарат «Амплипульс» 
Аппарат «Искра-1» 
Аппарат «Поток» 
Аппарат «Электросон» 

Аппарат «УВЧ-30» 
Аппарат «УВЧ-66» 
Аппарат «Ундатерм» 
Аппарат «УЗТ» 

Аппарат «Луч-3» 
Аппарат «Ранет» 
Динамометр кистевой 

Ростомер с весами 
Аппарат для измерения АД 
с фонендоскопом 
Ростомер детский 

медицинский РДМ-01 
Емкости ЕДПО 
Весы медицинские 
напольные 

Кафедра водолечебная с 
душами 
Комплект оборудования для 
зала ЛФК 

Облучатель 
фототерапевтический 
Ингалятор компрессорный 

Облучатель бактерицидный  
«Дезар» 
Парафинонагреватель  
«Каскад» 

Детский спортивный 
комплекс 
Компьютер 

4.  31.02.01  Лечебное дело производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая районная больница» Елецкий р-н, пос. 
Газопровод, Зеленая д. 
23A 

Аппарат для подачи 
кислорода 

Бестеневой операционный 
светильник потолочный 
ALFA-717 
Кушетка смотровая 

медицинская МСК-203  
Каталака-носилки 
Небулайзер 
компрессионный 

«Дельфин» 
Облучатель Дезар-5 
Облучатель Дезар-7 
Отсасыватель 

хирургический Vacus 7305 



Стол МСК-5526 
инструментальный 

Укладка акушерская 
Укладка детская 
Укладка общепрофильная 
Укладка реанимационная 

Электрокардиограф 
«Валента» 
 
Весы напольные 

медицинские  
Компьютер 
Кушетка смотровая 

медицинская МСК-203 
Облучатель «Дезар-7» 
Ростомер РМ-1-«Диакомс» 
Стерилизатор паровой 

настольный ГК-10-1 
Стол СП-02 
манипуляционный 
Тонометр механический  

Электрокардиограф 
«Аксион» 
 
Рабочее место врача 

(фельдшера) с 
персональным компьютером 
и выходом в 

информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет" 
Рабочее место медицинской 

сестры с персональным 
компьютером и выходом в 
информационно-
телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 
Шкаф для одежды 
Шкаф для белья 
Шкаф для лекарственных 

препаратов 
Вешалка для одежды 
Тумбочки медицинские 
Стол манипуляционный 

Стол процедурный 
Стол инструментальный 
Пеленальный стол 

Кресло гинекологическое 
Кушетки медицинские 
Электрокардиограф 



портативный 3-канальный 
Автоматический 

дефибриллятор 
Тонометр для измерения 
артериального давления на 
периферических артериях 

манжетами для измерения 
артериального давления у 
детей, в том числе до 1 года 
Фонендоскоп 

Холодильник для 
лекарственных препаратов 
Бактерицидный 

облучатель/очиститель 
воздуха/устройство для 
обеззараживания и (или) 
фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 
Носилки 
Щит спинальный с 
устройством для фиксации 

головы, рентгенпрозрачный, 
амагнитный 
Костыли 
Одеяло с подогревом 

Секундомер 
Термометр медицинский 
Пузырь для льда 

Шины для транспортной 
иммобилизации (разной 
конструкции) 
Роторасширитель 

одноразовый 
Языкодержатель 
Стерилизатор 
электрический средний 

Сухожаровой шкаф или 
автоклав 
Кислородный ингалятор 
Анализатор уровня сахара 

крови портативный с тест-
полосками 
Анализатор гемоглобина 
крови или тест-системы для 

определения уровня 
гемоглобина крови 
Экспресс-анализатор уровня 

холестерина в крови 
портативный 
Комплект оборудования для 



наглядной пропаганды 
здорового образа жизни 

Весы напольные для 
взрослых 
Весы для детей до 1 года 
Дыхательный аппарат 

ручной (мешок Амбу) 
Стетоскоп акушерский 
Холодильник для хранения 
лекарственных препаратов 

Ростомер 
Сантиметровая лента 
Пульсоксиметр 

портативный 
Спирометр (портативный с 
одноразовыми 
мундштуками) 

Набор для проведения 
коникотомии одноразовый 
Емкости для дезинфекции 
инструментария и 

расходных материалов 
Емкости для сбора бытовых 
и медицинских отходов 
Аптечка экстренной 

профилактики 
парентеральных инфекций 
Укладка для оказания 

помощи при остром 
коронарном синдроме 
Укладка для оказания 
помощи при остром 

нарушении мозгового 
кровообращения 
Укладка для оказания 
помощи при желудочно-

кишечном (внутреннем) 
кровотечении 
Укладка с 
педикулоцидными 

средствами 
Укладка экстренной 
профилактики 
парентеральных инфекций 

для оказания первичной 
медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской 

помощи, 
специализированной 
медицинской помощи и 



паллиативной медицинской 
помощи 

Укладка универсальная для 
забора материала от людей 
и из объектов окружающей 
среды для исследования на 

инфекционные заболевания, 
представляющие опасность 
для окружающих 
Тонометр 

транспальпебральный для 
измерения внутриглазного 
давления 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
Светильник медицинский 
передвижной 

Набор гинекологических 
инструментов 
 

5.  31.02.01  Лечебное дело производственная, 
преддипломная 

ГУЗ 
«Становлянская районная больница» 

Липецкая область, 
Становлянский район,  
с. Становое, ул. Ленина, 
д. 12 

Дефибриллятор 
Тонометр «Адьютор  ИАД-

01-1» 
Глюкометр «Сателит +» 
Пикфлоуметр 
Электрокардиограф ЭКГ 

«Валента» 
Электроотсасыватель 
 
Весы напольные 

медицинские  
Компьютер 
Кушетка смотровая 
медицинская МСК-203 

Облучатель «Дезар-7» 
Ростомер РМ-1-«Диакомс» 
Стерилизатор паровой 

настольный ГК-10-1 
Стетоскоп   
Стол СП-02 
манипуляционный 

Тонометр механический  
Холодильное оборудование 
Шкаф с медикаментами 

6.  31.02.01  Лечебное дело производственная, 
преддипломная 

ГУЗ 
«Долгоруковская районная больница» 

Липецкая область,  
с. Долгоруково, ул. 
Тимирязева, д. 24 

Аппарат для измерения 
артериального давления 

Аппарат для измерения 
холестерина и глюкозы 
крови 
Аптечный пункт 



Бактерицидная лампа 
Весы 

Гигрометр 
Емкости для дезинфекции 
ватных шариков 
Емкости для дезинфекции 

одноразовых игл 
Емкости для дезинфекции 
одноразовых шприцев 
Емкости для дезинфекции 

термометров  
Емкости для дезинфекции 
шпателей 

Зонды  
Картотека взрослого 
населения 
Картотека детского 

населения 
Катетеры  
Одноразовые спиртовые 
салфетки  

Одноразовые шпатели 
Одноразовые шприцы 
Пульсоксиметр 
Ростомер  

Стерильные бинты 
Стерильные салфетки 
Сухожаровый шкаф 

Термометры  
Транспортные шины 
Холодильники для 
хранения бак.препаратов 

Холодильники для 
хранения лекарственных 
препаратов 
Шкафы для хранения 

лекарственных препаратов 
Штативы  

Электрокардиограф 

7.  31.02.01  Лечебное дело производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Задонская центральная  
районная больница» 
 

Липецкая обл, Задонский 
р-н, г.Задонск, ул. 
Запрудная, д1 

Рабочее место врача 
(фельдшера) с 

персональным компьютером 
и выходом в 
информационно-
телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 
Рабочее место медицинской 
сестры с персональным 
компьютером и выходом в 

информационно-



телекоммуникационную 
сеть "Интернет" 

Шкаф для одежды 
Шкаф для белья 
Шкаф для лекарственных 
препаратов 

Вешалка для одежды 
Тумбочки медицинские 
Стол манипуляционный 
Стол процедурный 

Стол инструментальный 
Пеленальный стол 
Кресло гинекологическое 

Кушетки медицинские 
Электрокардиограф 
портативный 3-канальный 
Автоматический 

дефибриллятор 
Тонометр для измерения 
артериального давления на 
периферических артериях 

манжетами для измерения 
артериального давления у 
детей, в том числе до 1 года 
Фонендоскоп 

Холодильник для 
лекарственных препаратов 
Бактерицидный 

облучатель/очиститель 
воздуха/устройство для 
обеззараживания и (или) 
фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 
Носилки 
Щит спинальный с 
устройством для фиксации 

головы, рентгенпрозрачный, 
амагнитный 
Костыли 
Одеяло с подогревом 

Секундомер 
Термометр медицинский 
Пузырь для льда 
Шины для транспортной 

иммобилизации (разной 
конструкции) 
Роторасширитель 

одноразовый 
Языкодержатель 
Стерилизатор 



электрический средний 
Сухожаровой шкаф или 

автоклав 
Кислородный ингалятор 
Анализатор уровня сахара 
крови портативный с тест-

полосками 
Анализатор гемоглобина 
крови или тест-системы для 
определения уровня 

гемоглобина крови 
Экспресс-анализатор уровня 
холестерина в крови 

портативный 
Комплект оборудования для 
наглядной пропаганды 
здорового образа жизни 

Весы напольные для 
взрослых 
Весы для детей до 1 года 
Дыхательный аппарат 

ручной (мешок Амбу) 
Стетоскоп акушерский 
Холодильник для хранения 
лекарственных препаратов 

Ростомер 
Сантиметровая лента 
Пульсоксиметр 

портативный 
Спирометр (портативный с 
одноразовыми 
мундштуками) 

Набор для проведения 
коникотомии одноразовый 
Емкости для дезинфекции 
инструментария и 

расходных материалов 
Емкости для сбора бытовых 
и медицинских отходов 
Аптечка экстренной 

профилактики 
парентеральных инфекций 
Укладка для оказания 
помощи при остром 

коронарном синдроме 
Укладка для оказания 
помощи при остром 

нарушении мозгового 
кровообращения 
Укладка для оказания 



помощи при желудочно-
кишечном (внутреннем) 

кровотечении 
Укладка с 
педикулоцидными 
средствами 

Укладка экстренной 
профилактики 
парентеральных инфекций 
для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской 
помощи, 

специализированной 
медицинской помощи и 
паллиативной медицинской 
помощи 

Укладка универсальная для 
забора материала от людей 
и из объектов окружающей 
среды для исследования на 

инфекционные заболевания, 
представляющие опасность 
для окружающих 
Тонометр 

транспальпебральный для 
измерения внутриглазного 
давления 

Аппарат для измерения 
артериального давления 
Светильник медицинский 
передвижной 

8.  31.02.01  Лечебное дело производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Измалковская районная больница» Липецкая область, 
Измалковский район,  
с. Измалково, пер. 
Лесной, д. 4 

Кушетка медицинская для 
осмотра больного 

Шкаф для медикаментов 
Столик для инструментария 
Емкости для 

дезинфицирующих 
растворов 
Деструктор для игл от 
одноразовых шприцев 

Набор для оказания помощи 
при анафилактическом шоке 
Набор ф.50 (для оказания 
помощи при авариях с 

кровью) на 1 процедурную, 
манипуляционную 
Бактерицидный 
облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для 



обеззараживания и (или) 
фильтрации воздуха и (или) 

дезинфекции поверхностей 
Стетофонендоскоп 
Стол перевязочный 
Кресло гинекологическое 

Носилки 
Столик для пеленания детей 
Холодильник для хранения 
медикаментов 

Холодильник для хранения 
вакцин 
Термоконтейнер для 

транспортировки вакцин 
(сумка-холодильник с 
хладоэлементами) 
Биксы разных размеров 

(набор) 
Ширма для смотрового 
кабинета 
Кровать/кушетка для 

дневного стационара 
Тумбочка для дневного 
стационара 
Стул для дневного 

стационара 
Шкаф для верхней одежды 
для дневного стационара 

Ростомер (для взрослых и 
детей  
Лента сантиметровая 
измерительная 

Сфигмоманометр (с 
манжетками для взрослых и 
детей) 
Весы медицинские 

Термометр 
Электрокардиограф 
(портативный) с 
термобумагой и гелем 

Экспресс-анализатор 
кардиомаркеров 
портативный 
Микроскоп 

Аппарат для УВЧ(ДМВ)-
терапии 
Небулайзер (аэрозольный 

компрессорный ингалятор 
со сменными мундштуками) 
Жгут резиновый 



кровоостанавливающий 
Набор для коникотомии 

одноразовый 
Скальпель одноразовый 
стерильный 
Калькулятор 

9.  31.02.01  Лечебное дело производственная Елецкий филиал ГУЗ «Липецкий 
областной наркологический диспансер» 

г. Елец, ул. Товарная, д.15 Беговая дорожка 

электрическая 
Велотренажёр  
Велоэргометр F 116 
Гантель разборная 

Диктофон 
Мат гимнастический 
Музыкальный центр 
Телевизор Самсунг 

Экспериментально-
психологические методики 
лицензионные 

Эспандер грудной 

10.  31.02.01  Лечебное дело производственная, 
преддипломная 

Елецкий филиал ГУЗ «Центр скорой  
медицинской помощи и медицины 
катастроф Липецкой области» 

г. Елец, ул. Л.Толстого, 6 Автомобильный 

видеорегистратор 
Аппарат ингаляционного 
наркоза газовой смесью 

кислорода и динитрогена 
оксида портативный в 
комплекте с баллонами 
газовыми объемом не менее 

1 л для динитрогена оксида 
и кислорода с автоматом 
контроля подачи кислорода 
и режимом кислородной 

ингаляции с блокировкой 
верхнего предела 
концентрации анестетика не 
более 70% (может быть 

объединен с аппаратом 
искусственной вентиляции 
легких) 
Аппарат портативный 

управляемой и 
вспомогательной 
искусственной вентиляции 

легких для скорой 
медицинской помощи с 
режимами искусственной и 
вспомогательной 

вентиляции легких для 
взрослых и детей от 1 года; 
комплект системы для 
ингаляции кислорода маска 



и трубка (взрослый и 
детский); комплект 

фильтров для дыхательного 
контура однократного 
применения (детские и 
взрослые) 

Баллон газовый объемом 10 
л с вентилем под 
динитрогена оксид с 
редуктором к баллону 

Баллон газовый объемом 10 
л с вентилем под кислород с 
редуктором к баллону либо 

иной источник кислорода, 
обеспечивающий 
пневмопитание 
газодыхательной 

аппаратуры 
Ведро пластиковое 
(объемом не менее 5 л) 
Дезинсекционное средство 

Дезинфекционное средство 
(для обработки 
поверхностей, объемом не 
менее 1 л) 

Дезинфекционное средство 
(для обработки рук, 
объемом не менее 70 мл) 

Дефибриллятор-монитор 
(бифазный импульс, 
встроенный принтер, 
электроды взрослые и 

детские, функции 
электрокардиостимуляции, 
пульсоксиметрии и 
неинвазивного измерения 

артериального давления) 
Дозатор шприцевой 
Запирающийся сейф не 
ниже 1-го класса 

устойчивости к взлому или 
металлический либо 
изготовленный из других 
высокопрочных материалов 

контейнер для временного 
хранения наркотических и 
психотропных препаратов 

Комплект из трех шин-
воротников разного размера 
для детей либо две шины 



регулируемого размера для 
детей 

Комплект из четырех шин-
воротников разного размера 
для взрослых либо две 
шины регулируемого 

размера для взрослых 
Комплект повязок 
разгружающих для верхней 
конечности (для взрослых и 

детей) 
Комплект 
противоэпидемический 

выездной бригады скорой 
медицинской помощи 
Комплект разводки 
медицинских газов (с 

индикацией значения 
высокого давления и 
встроенной системой 
тревог; с разъемами, 

обеспечивающими 
сопряжение с 
газодыхательной 
аппаратурой) 

Комплект средств для 
применения мер 
физического стеснения при 

медицинской эвакуации 
(ленты из плотной 
хлопчатобумажной ткани 
(200 см x 10 см) 

Контейнер для медицинских 
отходов класса В 
Контейнер пластиковый для 
использованных 

инструментов, расходных 
материалов 
Контейнер с 
дезинфицирующим 

раствором для 
использованных игл 
Контейнер 
термоизоляционный с 

автоматическим 
поддержанием температуры 
инфузионных растворов на 

6 флаконов 
Косынка медицинская 
Маска-респиратор 



защитный (одноразовый) 
медицинский с клапаном 

выдоха 
Матрас вакуумный 
иммобилизационный с 
разнонаправленными 

ремнями разного цвета, для 
обеспечения фиксации по 
передней поверхности тела 
Мешки для медицинских 

отходов класса А и Б 
(объемом не менее 10 л) 
Монитор транспортный 

(мониторирование 
электрокардиограммы в 3-х 
отведениях; с функциями 
неинвазивного измерения 

артериального давления, 
пульсоксиметрии, 
измерения температуры; со 
встроенным принтером; с 

возможностью переноса 
данных на компьютер) 
Мыло жидкое с дозатором 
Набор акушерский для 

оказания скорой 
медицинской помощи 
Набор для дренирования 

плевральной полости для 
оказания скорой 
медицинской помощи 
Набор для канюлизации 

губчатых костей полости 
для оказания скорой 
медицинской помощи 
Набор для катетеризации 

центральных вен для 
оказания скорой 
медицинской помощи 
Набор противоожоговый 

для оказания скорой 
медицинской помощи 
Набор реанимационный для 
оказания скорой 

медицинской помощи 
Набор реанимационный 
педиатрический для 

оказания скорой 
медицинской помощи 
Набор токсикологический 



для оказания скорой 
медицинской помощи 

Носилки кресельные 
складные с возможностью 
установки в качестве 
дополнительных носилок 

для транспортировки 
дополнительного лежачего 
пациента 
Носилки санитарные 

бескаркасные, имеющие не 
менее четырех пар ручек 
для переноски, со стропами 

(ремнями) для фиксации 
пациента, с лямками для 
переноски пациента в 
сидячем положении (размер 

не менее 170 см x 70 см) 
Облучатель бактерицидный 
циркуляционный с 
возможностью работы в 

присутствии медицинских 
работников 
Одеяло с подогревом 
(термоодеяло) 

Портативный 
компрессорный небулайзер 
(ингалятор) 

Приемное устройство 
тележки-каталки с 
поперечным перемещением 
Пульсоксиметр 

портативный транспортный 
в комплекте со взрослым и 
детским датчиками 
Редуктор-ингалятор 

кислородный с не менее чем 
двумя баллонами газовыми 
кислородными объемом не 
менее 1 л с возможностью 

обеспечения проведения 
кислородной (кислородно-
воздушной) и аэрозольной 
терапии, с возможностью 

подключения аппарата 
искусственной вентиляции 
легких 

Средство радиосвязи и (или) 
мобильный абонентский 
комплект 



автоматизированной 
навигационно-

диспетчерской системы 
управления с возможностью 
использования глобальной 
навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС и GPS и 
возможностью подачи 
сигнала тревоги 
Судно (мочеприемник) 

Сумка для переноски 
редуктора-ингалятора 
кислородного с газовым 

баллоном объемом не менее 
1 л 
Тележка-каталка со 
съемными жесткими 

носилками, с не менее чем 
2-мя уровнями по высоте, с 
размещением пациента 
горизонтально, полусидя с 

промежуточными уровнями, 
сидя 
Укладка общепрофильная 
для оказания скорой 

медицинской помощи 
Хлопчатобумажные 
салфетки одноразовые 40 см 

x 40 см 
Шина для конечностей 
длиной 120 см 
Шина для конечностей 

длиной 60 см 
Шина для конечностей 
длиной 80 см 
Штатив разборный для 

вливаний с возможностью 
установки на полу и 
крепления к носилкам 
Щит спинальный с 

устройством для фиксации 
головы, проницаемый для 
рентгеновских лучей и 
магнитных полей, 

размерами не менее 182 см 
x 44 см с фиксирующими 
ремнями на 4-х уровнях 

Экспресс-измеритель 
концентрации глюкозы в 
крови портативный с 



набором тест-полосок  
(время измерения не более 

10 секунд) 
Электрокардиограф 
трехканальный с 
автоматическим режимом 

(наличие дисплея, 
синхронная запись 12-ти 
отведений, графическое 
отображение по три 

отведения или более, 
воспроизведение 
электрокардиограммы с 

последующей 
дополнительной обработкой 
сигнала, возможность 
подключения к компьютеру, 

система передачи 
электрокардиограммы на 
отдалённый кардиопульт) 
Электроотсасыватель с 

бактериальным фильтром 

11.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 
им. Н.А. Семашко» 

г. Елец, ул. Коммунаров, 
д.40 

Компьютор 
Принтер 
Чек-принтер 
Телефон 

Весы медицинские 
ЕДПО 
Набор для оказания помощи 
при анафилактическом шоке 

Персональный компьютер  
Пульсоксиметр  
Ростомер 
Термометр  

Тонометр механический 
Электрокардиограф 
«Аксион» 

АЛИМП 
Алмаг-02 
Амплипульс-5 
Амплипульс-8 

Беговая дорожка 
Велотренажёр для ног 
Гимнастический комплекс 
«Здоровье» 

Градиент-1 
ДМВ-01 «Солнышко» 
ИКВ 
Ингалятор «Альбедо» 

Ингалятор «Вулкан» 



Искра 
Луч-3 

Магнитер АМТ-01 
Муссон-1 
ОКН-11М 
ОРК-21М 

ОУФб-04 «Солнышко» 
Поток -1 
Стабилоплатформа 
Тонус–ДТТ-50-30 

Тренажёр «Мотомед» для 
конечностей 
Тренажёр RT-300 для 

нижних конечностей 
Туман-1 
УВЧ-60 
Увч-66 

УЗТ -1.04 
 
 

12.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» г. Елец, ул.Костенко,7 Авторефкератометр URK-
700 

Анализатор концентрации 
паров этанола в 
выдыхаемом воздухе 
АКПЭ-01-«Мечта» 

Аппаратно-программный 
комплекс Здоровье-
Экспресс (кардиовизор-6С, 
калипер электронный 

цифровой КЭЦ-100 для 
определения толщины 
кожно-жировой складки, 
ростомер электронный 

РЭП, компьютерная 
система контроля уровня 
стресса СКУС) 

Бесконтактный 
автоматический тонометр 
(Pulsair Desktop) 
Весы напольные 

медицинские электронные 
ВМЭН-150, ВМЭН-200 
Газоанализатор серии 
Micro CO (измерения 

концентрации монооксида 
углерода СО в выдыхаемом 
воздухе) 
Газоанализатор серии 

Micro CO «Смокелайзер» 



(используется в 
антитабачных программах) 

Комплекс мониторный 
кардиореспираторной 
системы и гидратации 
тканей КМ-АР-01 

«Диамант» 
Комплекс Холтеровского 
мониторирования 
«Валента» с программным 

обеспечением  
Комплект оборудования 
для оснащения рабочего 

места гигиениста 
стоматологического  
6210(20)-№3 
Монитор носимый 

суточного наблюдения 
автоматического измерения 
артериального давления и 
частоты пульса МнСДП-2  

Набор пробных очковых 
линз и изделий 
офтальмологических 
НПОЛб-254-«Орион М» 

Портативный 
биохимический анализатор 
крови Cardio Сhek 

Портативный экспресс-
анализатор параметров 
крови «МультиКэйр-ин» 
Принтер 

Пульсоксиметр 
портативный для 
неинвазивного измерения 
оксигенации крови и 

частоты пульса «Мицар-
Пульс» 
Ростомер РМ-1-«Диакомс» 
Система холтеровского 

мониторирования 
«Комплекс аппаратуры с 
электронной памятью для 
суточного 

мониторирования, 
регистрации и обработки 
ЭКС «КАМА-Медиком» 

Спирометр компьюторный 
«Спиро-Спектр» 
Спирометр SP-500 



многофункциональный 
анализатор функции 

дыхания с 
пневмотахометром Fucuda 
Denshi  
Экспресс-измеритель 

концентрации глюкозы в 
крови портативный ПКГ-
02.4 «Сателлит Плюс» 
Электрокардиограф 3-

хканальный ECG-9803 
Medinova 
Электрокардиограф 6-

тиканальный Schiller 
«Cardiovit  AT-2» 
Электрокардиограф 
цифровой 3-х/6-

тиканальный, переносной с 
возможностью сохранения 
в памяти прибора с 
сетевым или автономным 

питанием ЭК 3/6 Т -01 
«Альтон» 
Тонометр механический  
Тонометр автоматический 

Тонометр Маклакова 
Деструктор игл 

Компьютер 

 
Принтер 
Компьютер 
Аппарат измерения А/Д 

Инвалидное кресло-коляска 
с ручным приводом Н 007 
Компьютер 
Облучатель рециркулятор 

воздуха ОРУБ – 01 «Кронт» 
Принтер 
Стол манипуляционный 
Тележка с подъемной 

панелью МСК 404 
 
Аппарат «Ранет ДМВ-20-1» 
Аппарат дарсонвализации 

«Искра-1» 
Аппарат диадинамотерапии 
«Тонус 2М» 

Аппарат для лечения 
интерференционными 
токами «Интердин» 



Аппарат для лечения 
токами надтональной 

частоты «Ультратон» 
Аппарат для 
низкочастотной 
магнитотерапии «полюс 

101» 
Аппарат для 
транскраниального 
воздействия «МДМ» 

Аппарат лазерный 
«Градиент» 
Аппарат лазерный «УЗОР-

2К» 
Аппарат лазерный 
терапевтический 
«Мустанг» 

Аппарат магнитотерапии  
«Алимп 1М» 
Аппарат СМТ 
«Амплипульс-5Д» 

Аппарат УВЧ терапии 
Аппарат УЗт 1.07Ф 
Аппарат ультразвуковой 
аэрозольный «Туман-1.1» 

ВТЛ-5000 
Механотерапия 
«Орторент» 

Облучатель ОУФну 
Парафинонагреватель 
«Каскад» 
Стабилотренажер 

Электростимулятор 
«Миоритм-021» 

Электростимулятор 
«Стимул» 

 
Беговая дорожка АТ 745 
Велотренажёр Torneo 
Samba B-212 

Гимнастический мяч 
Коврик туристический 
полиуретановый 
Лестница-брусья 

«Альтерстеп» 
Министеппер Atemi AS-
1420 

Министеппер Torneo Vario 
S-201 
Прибор для измерения 



артериального давления 
UA-200 

Терапевтический тренажёр 
для лечения ОДА THERA 
TRAINER 
Тренажёр для запястья 

Alexia HC-WL-TH663C 
Тренажёр медицинский 
терапевтический МОТО 
мед VIVA 2 

Тренажёр пальцев кисти 
верхних конечностей 
Ormed HC-RH-001 

Тренажёр плеча Ormed 
660C 
Тренажёр руки Ormed 661C 
Эллиптический тренажёр 

Atemi AE-705 
Эллиптический тренажёр 
Torneo Festa C-307 
 

Аппарат «Ампир-01» для 
подогрева крови и 
кровезаменителей 
Аппарат управляемой 

вспомогательной ИВЛ 
Фаза-21 
Аппарат управляемой 

вспомогательной ИВЛ 
Фаза-5-01 
Дефибриллятор-монитор 
ДКИ-Н-10 «Ассион» 

Комплекс 
анестезиологический 
«Фаза-23» 
Монитор прикроватный 

многофункциональный 
«Армед» 
Монитор реанимационный 
анестезиологический для 

контроля ряда 
физиологических 
параметров Митар-01-Р-Д 
Насос инфузионный 

шприцевой «Инфузор-
компакт» 
Отсасыватель 

хирургический из ран и 
полостей Элена-7 
Противопролежневый 



матрац (компрессионный) 
Размораживатель плазмы 

РП2-01 «БФА» 
Термоконтейнер для 
временного хранения и 
транспортирования ЛС с 

хладоэлементом 
Электрокардиограф 12-
тиканальный ЭК-12Т-01-РД 

13.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая городская детская 
больница» 

г.Елец, ул. 220 
стрелковой дивизии 

Столик процедурный 
Аппарат «Амплипульс» 

Аппарат «Искра-1» 
Аппарат «Поток» 
Аппарат «Электросон» 
Аппарат «УВЧ-30» 

Аппарат «УВЧ-66» 
Аппарат «Ундатерм» 
Аппарат «УЗТ» 

Аппарат «Луч-3» 
Аппарат «Ранет» 
Динамометр кистевой 
Ростомер с весами 

Аппарат для измерения АД 
с фонендоскопом 
Укладка  УКП-50-01-1 
Ростомер детский 

медицинский РДМ-01 
Емкости ЕДПО 
Подставка под таз 
передвижная «Электра» 

Камера для хранения 
стерильных инструментов 
Весы медицинские 
напольные 

Комплект оборудования для 
зала ЛФК 
Облучатель 

фототерапевтический 
Система обогрева пациента 
«Рамонак-02» 
Тележка для  перевозки 

больных 
Ингалятор компрессорный 
Коляска инвалидная 
Облучатель бактерицидный  

«Дезар» 
Парафинонагреватель  
«Каскад» 
Коробка стерилизационная 

разных размеров 



Гигрометр ВИТ-2 
Облучатель 

фототерапевтический 
 
Анализатор окиси 
углерода выдыхаемого 

воздуха с определением 
карбоксигемоглобина 
Аппарат для измерения 
АД с фонендоскопом 

Аппарат для комплексной 
детальной оценки 
функций дыхательной 

системы (спирометр 
компьютеризированный) 
Аппарат для подогрева 
инфузионных и 

трансфузионных сред 
Аппаратно-программный 
комплекс для скрининг-
оценки уровня психо-

физиологического и 
соматического здоровья, 
функциональных и 
адаптивных резервов 

организма с комплектом 
оборудования для 
измерения параметров 

физического развития, в 
состав которого входит 
персональный компьютер, 
программное обеспечение 

комплекса, комплект 
оборудования для 
измерения параметров 
физического развития 

(ростомер, весы 
напольные, динамометр), 
компьютерный 
электрокардиограф в 

комплекте с электродами 
Биоимпедансметр для 
анализа внутренних сред 
организма (процентное 

соотношение воды, 
мышечной и жировой 
ткани) 

Весы медицинские для 
взвешивания грудных 
детей 



Весы медицинские 
напольные 

Весы электронные для 
новорождённых 
Гигрометр ВИТ-2 
Детская кроватка 

Емкости ЕДПО 
Камера для хранения 
стерильных инструментов 
Комплекс оборудования 

для наглядной пропаганды 
здорового образа жизни 
Коробка 

стерилизационная разных 
размеров 
Кушетка медицинская 
Кювез для новорождённых 

«Жираф» 
Манипуляционный столик 
Монитор прикроватный с 
принадлежностями 

Набор наглядной агитации 
для родителей 
Облучатель 
бактерицидный  «Дезар» 

Пеленальный стол 
Перфузор компакт-насос 
Подставка под таз 

передвижная «Электра» 
Пульсоксиметр (оксиметр 
пульсовой) 
Ростомер детский 

медицинский РДМ-01 
Ростомер с весами 
Система обогрева 
пациента «Рамонак-02» 

Стерилизатор ГП-80 
Стол перевязочный 
передвижной 
Столик процедурный 

Тележка для перевозки 
больных 
Термометр 
Укладка УКП-50-01-1 

Установка УЗО – 
«МЕДЭЛ» 
Установка ультразвуковая 

предстерилизационной 
очистки УЗО 
Учебная модель 



демонстрации ухода за 
зубами 

Холодильник 
Шкаф для медикаментов 
Шпатель 

Штатив для длительных 

вливаний 
 
Аппарат для автоподогрева 
инфузионных и 

трансфузионных сред 
Аппарат ИВЛ 
«INSPIRANION LS» 

Дефибриллятор ДМ - 3 
Дефибриллятор ДМ - 30 
Инфузомат ФМС – насос 
перистальтический 

Перфузор компакт – насос 
шприцевой инфузионный 
универсальный 
Перфузор ФМ – насос 

шприцевой инфузионный 
многофункциональный 
Компрессорный небулайзер 
Дельфин 

Ингалятор компрессорный 
OMRON AIR C 29 
Монитор многоканальный 

МР – 1 000С 
Монитор прикроватный GT 
9 000 с принадлежностями 
Монитор реанимационный и 

анестезиологический 
МИРАТ-01-«Р-Д» 
Монитор пациента 
прикроватный, 

медицинский, переносной 
Armed PC – 900 sn 
Наркозный аппарат АРТЭК 
Наркозный аппарат 

«Полинаркон» 
Наркозно – дыхательный 
аппарат «Prima SP 101» 
Отсасыватель портативный 

7Е - В 
Отсасыватель 
хирургический ОХ-10-Я-

ФП-03 
Отсасыватель 
хирургический 



электрический «Armed» 7Е-
В 

Увлажнитель кислорода с 
подогревом 
Электрокардиограф 3х 
канальный FСР – 2155 

Фукуда 
Стол общехирургический 
ОУК - 01 
Размораживатель плазмы 

РП – 2 – 01 – «БФА» 
Пульсоксиметр МД 300 С1 

14.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная Елецкий филиал ГУЗ «Центр скорой  
медицинской помощи и медицины 
катастроф Липецкой области» 

г. Елец, ул. Л.Толстого, 6 Автомобильный 
видеорегистратор 
Аппарат ингаляционного 

наркоза газовой смесью 
кислорода и динитрогена 
оксида портативный в 

комплекте с баллонами 
газовыми объемом не 
менее 1 л для динитрогена 
оксида и кислорода с 

автоматом контроля 
подачи кислорода и 
режимом кислородной 
ингаляции с блокировкой 

верхнего предела 
концентрации анестетика 
не более 70% (может быть 
объединен с аппаратом 

искусственной вентиляции 
легких) 
Аппарат портативный 
управляемой и 

вспомогательной 
искусственной вентиляции 
легких для скорой 

медицинской помощи с 
режимами искусственной 
и вспомогательной 
вентиляции легких для 

взрослых и детей от 1 
года; комплект системы 
для ингаляции кислорода 
маска и трубка (взрослый 

и детский); комплект 
фильтров для 
дыхательного контура 
однократного применения 

(детские и взрослые) 



Баллон газовый объемом 
10 л с вентилем под 

динитрогена оксид с 
редуктором к баллону 
Баллон газовый объемом 
10 л с вентилем под 

кислород с редуктором к 
баллону либо иной 
источник кислорода, 
обеспечивающий 

пневмопитание 
газодыхательной 
аппаратуры 

Ведро пластиковое 
(объемом не менее 5 л) 
Дезинсекционное средство 
Дезинфекционное 

средство (для обработки 
поверхностей, объемом не 
менее 1 л) 
Дезинфекционное 

средство (для обработки 
рук, объемом не менее 70 
мл) 
Дефибриллятор-монитор 

(бифазный импульс, 
встроенный принтер, 
электроды взрослые и 

детские, функции 
электрокардиостимуляции
, пульсоксиметрии и 
неинвазивного измерения 

артериального давления) 
Дозатор шприцевой 
Запирающийся сейф не 
ниже 1-го класса 

устойчивости к взлому 
или металлический либо 
изготовленный из других 
высокопрочных 

материалов контейнер для 
временного хранения 
наркотических и 
психотропных препаратов 

Комплект из трех шин-
воротников разного 
размера для детей либо 

две шины регулируемого 
размера для детей 
Комплект из четырех шин-



воротников разного 
размера для взрослых либо 

две шины регулируемого 
размера для взрослых 
Комплект повязок 
разгружающих для 

верхней конечности (для 
взрослых и детей) 
Комплект 
противоэпидемический 

выездной бригады скорой 
медицинской помощи 
Комплект разводки 

медицинских газов (с 
индикацией значения 
высокого давления и 
встроенной системой 

тревог; с разъемами, 
обеспечивающими 
сопряжение с 
газодыхательной 

аппаратурой) 
Комплект средств для 
применения мер 
физического стеснения 

при медицинской 
эвакуации (ленты из 
плотной 

хлопчатобумажной ткани 
(200 см x 10 см) 
Контейнер для 
медицинских отходов 

класса В 
Контейнер пластиковый 
для использованных 
инструментов, расходных 

материалов 
Контейнер с 
дезинфицирующим 
раствором для 

использованных игл 
Контейнер 
термоизоляционный с 
автоматическим 

поддержанием 
температуры 
инфузионных растворов 

на 6 флаконов 
Косынка медицинская 
Маска-респиратор 



защитный (одноразовый) 
медицинский с клапаном 

выдоха 
Матрас вакуумный 
иммобилизационный с 
разнонаправленными 

ремнями разного цвета, 
для обеспечения фиксации 
по передней поверхности 
тела 

Мешки для медицинских 
отходов класса А и Б 
(объемом не менее 10 л) 

Монитор транспортный 
(мониторирование 
электрокардиограммы в 3-
х отведениях; с 

функциями неинвазивного 
измерения артериального 
давления, 
пульсоксиметрии, 

измерения температуры; 
со встроенным принтером; 
с возможностью переноса 
данных на компьютер) 

Мыло жидкое с дозатором 
Набор акушерский для 
оказания скорой 

медицинской помощи 
Набор для дренирования 
плевральной полости для 
оказания скорой 

медицинской помощи 
Набор для канюлизации 
губчатых костей полости 
для оказания скорой 

медицинской помощи 
Набор для катетеризации 
центральных вен для 
оказания скорой 

медицинской помощи 
Набор противоожоговый 
для оказания скорой 
медицинской помощи 

Набор реанимационный 
для оказания скорой 
медицинской помощи 

Набор реанимационный 
педиатрический для 
оказания скорой 



медицинской помощи 
Набор токсикологический 

для оказания скорой 
медицинской помощи 
Носилки кресельные 
складные с возможностью 

установки в качестве 
дополнительных носилок 
для транспортировки 
дополнительного лежачего 

пациента 
Носилки санитарные 
бескаркасные, имеющие 

не менее четырех пар 
ручек для переноски, со 
стропами (ремнями) для 
фиксации пациента, с 

лямками для переноски 
пациента в сидячем 
положении (размер не 
менее 170 см x 70 см) 

Облучатель 
бактерицидный 
циркуляционный с 
возможностью работы в 

присутствии медицинских 
работников 
Одеяло с подогревом 

(термоодеяло) 
Портативный 
компрессорный 
небулайзер (ингалятор) 

Приемное устройство 
тележки-каталки с 
поперечным 
перемещением 

Пульсоксиметр 
портативный 
транспортный в комплекте 
со взрослым и детским 

датчиками 
Редуктор-ингалятор 
кислородный с не менее 
чем двумя баллонами 

газовыми кислородными 
объемом не менее 1 л с 
возможностью 

обеспечения проведения 
кислородной (кислородно-
воздушной) и аэрозольной 



терапии, с возможностью 
подключения аппарата 

искусственной вентиляции 
легких 
Средство радиосвязи и 
(или) мобильный 

абонентский комплект 
автоматизированной 
навигационно-
диспетчерской системы 

управления с 
возможностью 
использования глобальной 

навигационной 
спутниковой системы 
ГЛОНАСС и GPS и 
возможностью подачи 

сигнала тревоги 
Судно (мочеприемник) 
Сумка для переноски 
редуктора-ингалятора 

кислородного с газовым 
баллоном объемом не 
менее 1 л 
Тележка-каталка со 

съемными жесткими 
носилками, с не менее чем 
2-мя уровнями по высоте, 

с размещением пациента 
горизонтально, полусидя с 
промежуточными 
уровнями, сидя 

Укладка общепрофильная 
для оказания скорой 
медицинской помощи 
Хлопчатобумажные 

салфетки одноразовые 40 
см x 40 см 
Шина для конечностей 
длиной 120 см 

Шина для конечностей 
длиной 60 см 
Шина для конечностей 
длиной 80 см 

Штатив разборный для 
вливаний с возможностью 
установки на полу и 

крепления к носилкам 
Щит спинальный с 
устройством для фиксации 



головы, проницаемый для 
рентгеновских лучей и 

магнитных полей, 
размерами не менее 182 см 
x 44 см с фиксирующими 
ремнями на 4-х уровнях 

Экспресс-измеритель 
концентрации глюкозы в 
крови портативный с 
набором тест-полосок  

(время измерения не более 
10 секунд) 
Электрокардиограф 

трехканальный с 
автоматическим режимом 
(наличие дисплея, 
синхронная запись 12-ти 

отведений, графическое 
отображение по три 
отведения или более, 
воспроизведение 

электрокардиограммы с 
последующей 
дополнительной 
обработкой сигнала, 

возможность подключения 
к компьютеру, система 
передачи 

электрокардиограммы на 
отдалённый кардиопульт) 

Электроотсасыватель с 
бактериальным фильтром 

15.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая районная больница» Елецкий р-он, пос. 
Газопровод, Зеленая д. 
23A 

Бестеневой 
операционный 

светильник потолочный 
ALFA-717 
Воздушный стерилизатор 

ГП-80 
Кушетка смотровая 
медицинская МСК-203 
Небулайзер 

компрессионный 
«Дельфин» 
Облучатель Дезар-5 
Облучатель Дезар-7 

Отсасыватель 
хирургический Vacus 
7305 
Стол МСК-5526 

инструментальный 



Стол перевязочный СП-
231-МСК 

Стол СП-02 
манипуляционный 

Шприцевой дозатор-насос 
 

Бесконтактный 
автоматический 
тонометр (Pulsair 
Desktop) 

Весы медицинские РП-
150МГ 
Деструктор игл 

Инвалидное кресло-
коляска с ручным 
приводом Н 007 
ЕДПО 

Компьютер 
Кровать медицинская 
функциональная с 
принадлежностями  

ELEGANZA  
Облучатель 
рециркуляторов воздуха 
ОРУБ – 01 «Кронт» 

Принтер 
Пульсоксиметр 
Стол манипуляционный 

Тележка 
Тележка с подъемной 
панелью МСК 404 
Тонометр 

автоматический 
Тонометр Маклакова 
Тонометр механический  
Экспресс-измеритель 

концентрации глюкозы в 
крови портативный 
ПКГ-02.4 «Сателлит 
Плюс» 

Электрокардиограф 3-
хканальный ECG-9803 
Medinova 

 

16.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ 
«Долгоруковская районная больница» 

Липецкая область,  
с. Долгоруково, ул. 
Тимирязева, д. 24 

Тонометр «Адьютор ИАД-

01-1» 
МЦРУ-Сибирь -4 
КРД «Протон» 
Аппарат УВЧ-30 

Аппарат ИК-лазерный 



терапевтический 
МУСТАНГ-024 

Аппарат Амплипульс-5 
Аппарат ДТ-50-3 «Тонус» 
Стерилизатор ГП-80-4 
Автоматический 

биохимический анализатор  
Фотометр КФК-3 
Электрокардиограф ЭКГ 
«Валента» 

Электрокардиограф 
«Аксион» 
Электрокардиограф ПОЛИ-

СПЕКТР 8 

17.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Задонская центральная  
районная больница» 
 

Липецкая обл, Задонский 
р-н, г.Задонск, ул. 
Запрудная, д1 

Аквадистиллятор АЭ-10МО 

со сборником для очищения 
воды 
Аппарат Билимет-К 

Аппарат ДДТ-50-8 «Тонус-
1М» 
Аппарат для 
магнитотерапии Магнитер 

АМТ -02 
Аппарат для местной 
дарсонвализации Искра-1 
Аппарат для НЧ 

магнитотерапии Колибри 
Аппарат КВЧ-терапии НД 
Аппарат мед диагност 
универ ультраз перед с ЭКГ 

каналом Унисон 2 -03 
Аппарат МИЛТА-ФВ-01 
Аппарат Поток-1 
Аппарат СМТ-терапии 

«Амплипульс-5Бр» 
Аппарат Тонус 1ДТ-50-3 
Аппарат Узор-А-2К 

Аппарат ультразвуковой 
терапии УЗТ-07 
Аппарат 
электроимпульсной терапии 

Олимп 
Весы детские электронные 
ВМЭ-1-15М1 
Весы детские электронные 

типа «Саша» 
Весы медицинские 
электронные  ВЭНд-01-
Малыш 

Весы электронные Europa 



200 
Воздушный стерилизатор 

ГП-80 
Деструктор игл 
Динамометр ДМЭР-120 
Дозатор шприцевой для 

внутривенного вливания 
Ингалятор «Вулкан» 
Ингалятор УДС-1П 
Камера для хранения 

стерильных 
мед.инструментов 
Кислородный концентратор 

Комплекс  аппаратно-
програмный с цифровой 
записью суточной ЭКГ (по 
Холтеру) 

Компьютерная 
диагностическая система 
«Валента» 
Концентратор кислорода 

Кровать массажер 
Кушетка мед массажная 
КММ-01-МСК 
Кушетка 

физиотерапевтическая 
Морозильник медицинский 
микропроцессорный Позис 

ММ-180 
Облучатель переносной 
БОП-01/27 
Облучатель рециркулятор 

Дезар-4 передвижной 
Облучатель ртутно-
кварцевый ОРКшМедТека 
Озонатор портативный 

Оксиметр пульсовой 
«Оксиимпульс» 
Пульсоксиметр 
портативный МЛ-320 

Ростомер РМ-1 
Ростомер РМ-3 
Светильник медицинский 
передвижной П-5 «Аксима» 

Светильник ЭМА 
Система холтеровского 
мониторирования. Комплекс 

аппаратуры с электронной 
памятью 
Стол пеленальный  



Сумка-укладка с ЭКХ для 
центра врача общей 

практики СУВОП-6с допол  
комп 
Тележка для перевозки 
больных ТПБР-Диакомс 

Тележка колесная (опора 
для бака) 
Тонометр механический 
УВЧ-30 

УВЧ-50-01 
УВЧ-60 
УВЧ-70 01 

УВЧ-80 
Устройство для 
приготовления 
кислородного коктейля 

УФ облучатель 
коротковолновый 
Фотометр КФК-3 
Электрокардиограф  ЭК12Т-

01-Р-Д 
Электрокардиограф 6-ти 
канальный Cardiovin AT-2 
Электрокардиограф Аксион-

04 
Электрокардиограф Аксион-
07 

Электрокардиограф Поли-
Спектр – 8/УЧ  
Электрокардиограф ЭК ЗТ-
01-Р-Д 

Электрофорез ЭГСАФ 

18.  34.02.01  Сестринское 
дело 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Липецкий областной 
перинатальный центр» 

г. Липецк, ул. 
Московская, д.6г  

Компьютер 

Принтер 
Телефон 
Весы электронные 

медицинские  
ЕДПО 
Набор для оказания 
помощи при 

анафилактическом шоке 
Стол для пеленания с 
подогревом 
Пульсоксиметр МАСИМО 

Термометр бесконтактный  
Тонометр механический 
Установка для 
обеззараживания и очистки 

воздуха АМБИЛАЙФ 



Мониторы витальных 
функций 

Консоль реанимационная 
для подключения 
медоборудования и газов 
Увлажнители кислородной 

смеси 
Передвижные кроватки для 
новорожденных  
Медицинское холодильное 

оборудование 
Дозатор шприцевой 
автоматизированный  (с 

расширенными функци 

19.  31.02.03  Лабораторная 
диагностика 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 
им. Н.А. Семашко» 

г. Елец, ул. Коммунаров, 
д.40 

ЕДПО 

Микроскоп 
Микротом санный МС-2 
Моноблок 

Нагревательный столик 
Ноутбук 
Покровное стекло 
Предметное стекло  

Принтер 
Термостат лабораторный 
 
Анализатор 

вольтамперометрический 
TA-Lab 
Анализатор жидкости 
лабораторный Анион 4101 

Анализатор жидкости типа 
«Флюорат 02-3М» 
Анализатор-течеискатель 
АНТ -3М 

Анализатор шума и 
вибрации «Ассистент»  
Микрофон конденсаторный 

МК 233  
Микрофон конденсаторный 
МК -265 
Ареометр  

Аспиратор ПУ 
Барометр–анероид 
метеорологический 
БАММ–1 

Бюретка  
Весы лабораторные 
Весы лабораторные 
электронные  

Весы товарные ВЭТ -3-1С 



Весы электронные 
товарные ВЭТ -6-1С 

Вибропреобразователь 
типа АР 38  
Газоанализатор “Палладий-
3”  

Гигрометр 
психрометрический ВИТ-1  
Гигрометр 
психрометрический ВИТ-2 

Гиря калибровочная F2 
Груз юстировочный 
Дозатор пипеточный 

одноканальный  
Дозиметр ДБГ 04-А 
Дозиметр-радиометр 
МКС/СРП-08А 

Дозирующее устройство 
BIOHIT  Biotrate 
Измеритель магнитного 
поля  

Измеритель напряженности 
электростатического поля 
ИЭСП-01  
Измеритель параметров 

магнитного и 
электрического полей 
промышленной частоты 

ВЕ-50  
Измеритель параметров 
электрического и 
магнитного полей « В/Е–

метр–АТ 002»  
Измеритель температуры и 
относительной влажности 
Термогигрометр ИВА 6А  

Измеритель электрического 
поля ИЭП-05  
Измерительный прибор 
напряженности ближнего 

поля НФМ–1 
Иономер  
Калибратор акустический 
«Защита–К»  

Колба   
Колориметр 
фотометрический 

концентрационный КФК-
2МП 
Кондуктометр карманный 



HI 98308 РWT 
Лабораторный 

рефрактометр RL-3 
Люксметр «ТКА–ЛЮКС»  
Микробюретка мерная 
Исп.1 с колбой на 1000мл. 

Микропипетка  
Мультиметр цифровой 
FLUKE 106,  
Пипетка  

Прибор Журавлева 
Программный комплекс 
«Прогресс -2000» 

Пульсметр- люксметр 
«Аргус-07»  
Рулетка измерительная 
металлическая UM 5М  

Ручной насос–
пробоотборник НП–3М 
Секундомер механический 
СОСпр -2б-2-000 

Сито лабораторное  
Сито Н200/50 по ГОСТ Р 
51568-99 
Спектрофотометр UV–1700 

фирмы Шимадзу  
Счетчик газа ВК–G1.6 
Термометр лабораторный 

электронный ЛТ –300 
Термометр переносной ТП 
-4  
Термометр ртутный 

стеклянный лабораторный  
Термометр стеклянный 
жидкостной  
Термометр стеклянный 

лабораторный ТЛ-2М. 
Термометр стеклянный 
ртутный СП - 83 
Термометр стеклянный 

ТС–7 М1 
Трубки индикаторные  
Установка 
спектрометрическая МКС–

01А «Мультирад» Альфа–
радиометр «Мультирад–
АР»  

Фотометр 
фотоэлектрический  

Цилиндр  



 
Аквадистиллятор АЭ-ЮМО 

Весы аптечные  
Дозаторы переменного 
объема для серологических 
исследований 

Микроскоп «Микромед-1»  
Микроскоп биологический 
«Биолам Р1» 
Микроскоп 

стереоскопический МБС-10  
Система для 
иммуноферментного 

анализа 
Стерилизатор воздушный 
ГП-80 
Стерилизатор воздушный 

ГП-80 СПУ 
Стерилизатор паровой ВК-
75 
Стерилизатор паровой ГК-

100 
Термостат ТС-80  
Термостат ТС-80М2  
Термостат ТС-80СПУ  
Холодильник бытовой  
Центрифуга ОПН-3 
Шкаф сушильно-

стерилизационный ШСС-
80П 

20.  31.02.03  Лабораторная 
диагностика 

производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая районная больница» Елецкий р-он, пос. 
Газопровод, Зеленая д. 
23A 

Анализатор 

иммуноферментный 

ImmunoChem 2100 

Анализатор мочи UroMeter 

120 

Биохимический анализатор 

Stat Fax  

Весы лабораторные 

Гематологический 

анализатор Swelab  Alfa  

Гемоглобинометр МиниГем 
540 
КФК 

Микроскоп 
Микроскоп медицинский 
МИКМЕД-6 
Мини-лаб - сверт. системы 

Рефрактометр 

Секундомер механический 
Спектрофотометр 



Столы для забора крови 
Столы для розлива мочи 

Сухожаровой шкаф 
Термостат ТС-80 М 2-1 
Центрифуга 
 

 

21.  33.02.01  Фармация производственная, 
преддипломная 

ОГУП «Липецкфармация», аптека № 92 
г. Елеца 

Г. Елец, ул. Героев, д. 19 Аквадистиллятор 
Аппарат инфундирный 
Весы аптечные 
Ионометр универсальный 

Мешалка магнитная 
Набор аптечной мебели 
Облучатель бактерицидный 
Оборудование торгового 

зала 
Полуавтомат для укупорки 
Приспособление ПОК 

Рефрактометр 
Стерилизатор 

22.  33.02.01  Фармация производственная, 
преддипломная 

ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 
им. Н.А. Семашко» 

г. Елец, ул. Коммунаров, 
д.40 

Облучатель ОКУФ 
Облучатель РТКВ 
Термоконтейнер 

Шкаф для медикаментов 
Шкаф материальный 
трёхсекционный 
Дистиллятор ТЭ-25 

Облучатель ОКУФ 
Облучатель РТКВ 
Стерилизатор воздушный 
Стерилизатор паровой 

ВКа-75 
Термоконтейнер 
Шкаф для медикаментов 

Шкаф материальный 

трёхсекционный 
23.  33.02.01  Фармация производственная, 

преддипломная 
ООО «Алос» 
 

г. Елец, ул. Есенина,  
мкр. Александровский,  
д.1, 
ул. Советская, д.56,  
ул. Коммунаров, д. 127а 
 

Детектор купюр 
Компьютер 
Компьютер-касса 
Набор аптечной мебели 

Принтер 
Принтер этикеток 
Терминал 

Холодильник 

24.  33.02.01  Фармация производственная, 
преддипломная 

ООО «Лето» г. Елец,  пос. Строитель, 
д.25а, 
ул. Яна Фабрициуса, д.10, 
 ул. Пушкина, д.24 

Детектор купюр 

Компьютер 
Компьютер-касса 
Кондиционер 

Холодильник 
Шкаф для хранения 



медикаментов 
Шкаф-витрина 

25.  33.02.01  Фармация производственная, 
преддипломная 

ООО «Либерти» г.Елец, ул. Новолипецкая, 
д.11, помещение 2 

Детектор купюр 

Компьютер 
Компьютер-касса 
Кондиционер 
Набор аптечной мебели 

Оборудование торгового 
зала 
Сигнализация аптеки 
Холодильник 

Шкаф для одежды 
двухстворчатый 
Шкаф материальный 
трёхсекционный 

26.  33.02.01  Фармация производственная, 
преддипломная 

ООО «Фарм-Гарант» Тербунский район,  
с. Тербуны, ул. 
Юбилейная, д.2 А 

Детектор купюр 

Компьютер 
Компьютер-касса 
Кондиционер 
Терминал 

Холодильник 
27.  33.02.01  Фармация производственная, 

преддипломная 
ООО «София» г.Елец, 

ул.Радиотехническая, д. 5 

Гигрометр 
Детектор купюр 
Компьютер-касса 
Кондиционер 

Набор аптечной мебели 
Оборудование торгового 
зала 

Сигнализация аптеки 
Термометры  
Холодильник 
Шкаф для одежды 

двухстворчатый 
Шкаф для хранения 
медикаментов 

Шкаф материальный 

трёхсекционный 
 


