
Обеспеченность программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) оборудованными помещениями и 

специальным оснащением(кабинеты практической подготовки) 

 

Головной корпус 

 

Аудитории Оснащение образовательного процесса 

Специальность Сестринское дело 

 Лаборантская 

 

Учебная  СЛР-модель с выдвижной челюстью ПРОФИ Тренажер для наложения швов (рука) 

Учебная модель (реанимационный тренажер) Тренажер для внутривенных инъекций (рука) 

Учебная модель новорожденного венозного доступа NIKITA Тренажер для внутривенных инъекций (накладка) 

Учебная модель пролежней (в сумке) Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица 

Модель плода (для демонстрации родов) Тренажер младенец IV нижняя часть ноги 

Модель черепа с мышцами Педиатрический тренажер головы для инъекций 

Модель черепа человека Тренажер для катетеризации (женский) 

Манекен-тренажер по уходу за ребенком Тренажер для катетеризации (мужской) 

 Усовершенствованный тренажер для венопункции и инъекций 

(рука) 

Кабинет «Основы 

реабилитации и 

сестринского 

Учебная СЛР-модель с выдвижной челюстью ПРОФИ Тренажер для внутривенных инъекций 

Учебная модель (реанимационный тренажер+сестринский уход) Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица 



ухода» 

 

Учебная модель пролежней Фантом руки (для внутривенных инъекций) 

Имитатор для обучения внутрикожным инъекциям Фантом туловища для обработки стом 

Имитатор постановки клизмы Фантом ягодиц для отработки навыков в/м инъекций 

Кровать функциональная Тележка для мед.сестры с 2-мя полочками и пластиковым 

выдвижным ящиком 

Кабинет «Основы 

реаниматологии и 

безопасности 

жизнедеятель 

ности» 

Набор для имитации несчастного случая II (учебный набор ран) Тренажер для наложения швов (нога) 

Имитатор постановки клизмы  Фантом головы 

Учебная модель SB 32864 (реанимационный тренажер KR 01110) Фантом предплечья для в\в инъекций 

Модель руки для подкожных инъекций Фантом для катетеризации муж 

Тренажер для наложения повязок (Германия) Усовершенствованный тренажер для венопункции и 

инъекций,рука 

Тележка для мед.сестры с 2мя полочками и 

пластм.выдв.ящиком.мод.262 

Фантом предплечья для в\в инъекций 

Модель руки для подкожных инъекций Тренажер для накладывания швов (рука) 

Тренажер для в\м инъекций ягодица Фантом туловища для обработки стом 

Тренажер для в\в инъекций , рука Учебная СЛР-модель взрослого человека с выдвижной челюстью 

ПРОФИ (учебный торс для отработки СЛР-процедур с 

устройством контроля) 

Кабинет 

«Сестринский 

уход при 

Учебная СЛР-модель с выдвижной челюстью ПРОФИ Тренажер для внутривенных инъекций 

Учебная модель пролежней Тренажер для наложения швов (нога) 



различных 

заболеваниях и 

состояниях» 

Учебный набор ран Тренажер для наложения повязок 

Имитатор для обучения внутрикожным инъекциям Тренажер для наложения швов (рука) 

Имитатор постановки клизмы Усовершенствованный тренажер для венопункции и инъекций 

(рука) 

Кабинет «Основы 

профилактики» 

 

Учебная СЛР-модель с выдвижной челюстью ПРОФИ Тренажер для внутривенных инъекций  

Учебная модель (реанимационный тренажер сестринского ухода) Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица 

Учебная модель взрослого для демонстрации и отработки приемов 

удаления инородного тела  

Фантом руки (для внутривенных инъекций) 

Учебная модель человека для демонстрации процедур оказания первой 

помощи и ухода 

Тележка для мед.сестры с 2-мя полочками и пластиковым 

выдвижным ящиком 

Имитатор для обучения внутрикожным инъекциям Фантом туловища для обработки стом 

Функциональная кровать  Фантом ягодиц для отработки навыков в/м инъекций 

Кабинет 

«Здоровый 

человек и его 

окружение» 

Модель для обучения самообследованию молочной железы Тренажер для внутривенных инъекций (рука) 

Имитатор родов Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица 

Имитатор для обучения внутрикожным инъекциям Тележка для мед.сестры  

Пеленальный стол с ванной Кукла новорожденный для отработки манипуляций 

Пеленальный стол для манипуляций Фантомы детей 

Ростомер Ростомер для новорожденных 

Кабинет Имитатор для обучения внутрикожным инъекциям Тренажер для внутривенных инъекций 



«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях» 

Фантом ягодиц для отработки навыков в/м инъекций 

Кабинет 

«Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях» 

Учебная  СЛР-модель с выдвижной челюстью ПРОФИ Тренажер для внутривенных инъекций 

Фантом головы Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица 

Тренажер для внутривенных инъекций (накладка) 

Тренажер для внутривенных инъекций (накладка) 

Кабинет «Основы 

сестринского 

дела»  

Учебная модель пролежней Тренажер для внутривенных инъекций 

Модель по сестринскому уходу Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица 

Имитатор для обучения внутрикожным инъекциям  Тренажер для внутривенных инъекций 

Имитатор постановки клизмы 

 

 

 

Специальность  «Стоматология ортопедическая»   

Лаборатория технологии 

изготовления съемных пластиночных 

протезов 

Оснащение рабочих мест зубного техника: столы зубного техника, шлиф моторы, микромоторы, электрошпателя, 

аппарат кислородно-водородной пайки, триммер, полимеризатор, пароструйный и пескоструйный аппараты, пресс 

гидравлический, вакуумный смеситель  

Лаборатория технологии Оснащение рабочих мест зубного техника: столы зубного техника, шлиф моторы, вибростолы, микромоторы, 

воскотопки, электрошпателя, аппарат кислородно-водородной пайки, пескоструйный аппарат, триммер, полимеризатор, 



изготовления несъемных протезов аппарат «Самсон», пароструйный аппарат, пресс гидравлический, вакуумный смеситель 

Лаборатория технологии 

изготовления бюгельных протезов 

Оснащение рабочих мест зубного техника: столы зубного техника, шлиф моторы, вибростолы, микромоторы, 

воскотопки, электрошпателя, пескоструйный аппарат, триммер, полимеризатор, фрезерный станок, паралеллометр, 

вакуумный смеситель, пароструйный аппарат, пресс гидравлический  

Лаборатория литейного дела Оснащение литейной лаборатории: столы зубного техника, шлиф моторы, микромоторы, электрошпателя, воскотопки, 

литейная установка, муфельная печь, триммер, пескоструйный аппарат, вибростолы, вакуумный смеситель, 

пароструйный аппарат, триметр  

Лаборатория технологии 

изготовления ортодонтических 

аппаратов 

Оснащение рабочих мест зубного техника столы зубного техника, шлиф моторы, микромоторы, электрошпателя, 

воскотопки, полимеризатор, триммер, пароструйный аппарат, пресс гидравлический, вакуумный смеситель, аппарат 

кислородно-водородной пайки 

Лаборатория технологии 

изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов 

Оснащение рабочих мест зубного техника: столы зубного техника, шлиф моторы, микромоторы, электрошпателя, 

полимеризатор, триммер, пароструйный аппарат, пресс гидравлический, вакуумный смеситель, аппарат кислородно-

водородной пайки  

Кабинет зуботехнического 

материаловедения с курсом охраны 

труда и техники безопасности 

Оснащение рабочих мест зубного техника: столы зубного техника, шлиф моторы, вибростолы, микромоторы, 

воскотопки, электрошпателя, вакуумный смеситель  

Кабинет стоматологических 

заболеваний 

Оснащение стоматологического кабинета: стоматологические установки, ультрафиолетовая полочка, сухожаровой 

шкаф, ультрафиолетовая лампа, интраоральная камера, апекс локатор, полимеризационная стоматологическая лампа, 

ультразвуковая ванночка  

 

  



Красногорский филиал  

 

Аудитории Оснащение образовательного процесса 

Специальность  Лабораторная диагностика, Фармация 

Кабинет «Основ латинского языка с 

медицинской терминологией и 

фармакологии» 

 

Анемометр Плитка двухкомфорочная  

Кататермометр Разновесы 

Термограф М-16 Ас ТермогигрометрTesto 608-Н1   

Весы аптечные Колориметр КФХ - 3 

Весы технические ВА-4 Микроскоп Биолам - 11 

Кабинет «Биологии и ботаники» 

 

Анализатор биохимический Колориметр КФ - 3 

Аквадистиллятор ДД-74 Микроскоп биол. 

Весы с разновесами Весы технические ВА - 4 

Кабинет «Лабораторных 

микробиологических исследований 

(лаборатория)» 

 

Весы OHAUS NP 1000S Шкаф суховоздушный 

Дистиллятор ДЭ-10 Шкаф вытяжной 

Микроскоп бинокулярный Биомед 3 Шкафы для хим. посуды 

Микроскопы Биомед-2 Шкафы для хим. реактивов 

Лотки эмалированные Часы песочные  

Пинцеты анатомические Электроплитки 



Скальпели Термостат 

Кабинет «Физико-химических 

методов исследования и техники 

лабораторных работ. Органической и 

неорганической, аналитической 

химии (лаборатория)» 

 

Весы В2104 LEKI Шкаф вытяжной 

Дистиллятор ДЭ-10 Шкафы для хим. посуды 

Муфельная печь Шкафы для хим. реактивов 

РН-метр рН-150М Колориметр КФХ-3 

Столы для хим. исследований Весы технические 1/0,2-1 

Светофильтры Штативы лабор.ШЛ-1д 

Иономер Цифровой фотоэлектроколориметр АР-101 420-600нм 

 Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01 

Кабинет «Общеклинических и 

гематологических исследований 

(лаборатория)» 

 

Анализатор мочи Колориметр КФХ-3 

Весы OHAUS NP 1000S Лоток эмалированный почкообразный, н/ж 

Гемоглобинометр ме-1020 Микроскоп Биалон 11 

Микроскоп Levenhuk D67OT тринокуляр Пинцеты анатомические  

Микроскоп бинокулярный Биомед 3 Тумба мед.МТ-11н 

Микроскопы Биомед 2 Бактерицидная лампа 

Стол для физических исследований МСЛ Центрифуга 

Шкаф сушильный Фантом имитатор ягодиц 

Специальность Лечебное дело, Сестринское дело 



Кабинет «Основ реабилитации и 

лечения пациентов детского 

возраста» 

 

Штатив ШВ-01-МСК пятиопорный Фантом ягодиц 

Кукла макси Фантом головы с желудком 

Кукла мини Фантом таза 

Столик инструментальный  Фантом головы 

Кабинет «Сестринского дела и 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Весы медицинские Фантом головы 

Демонстрационная модель SB2014ON Фантом реанимационный 

Имитаторы для обучения в/в инъекций W 30501 Фантом руки 

Ростомер Фантом руки (для внутрвен. иньекций) 

Накладки на руку для в/в инъекц. Фантом головы 

Накладки на руку на резинках Фантом головы с пищеводом 

Прибор для измерения артериального давления Фантом женской промежности 

Биксы КСК(Ф)  Фантом мужской промежности 

Штативы ШВ-01-МСК пятиопорные Фантом ягодиц 

Лотки эмалированные 18х24 см Демонстрационная модель Накладка для в/в вливаний 

Судна резиновые Лотки пластмассовые 

Кабинет «Лечения пациентов 

терапевтического профиля и медико-

социальной реабилитации» 

Демонстрационная модель (рука) Фантомы 

Компрессорный небулайзер Фантом головы с пищеводом 

Многоканальный электрокардиограф AR 2100 Фантом головы с пищеводом и желудком 



 Модель СЛР РР02144 Фантом руки (для внутривенных инъекций) 

Набор фельдшера в сумке Фантом таза 

Биксы КСК(Ф) Фантом человека (сестринское дело) 

Вкладыш трен.клизмы Электрокардиограф BTL-08 

Вкладыш катетериз. муж.и жен. Накладка на руку для в/в инъекций 

Грелки водяные Облучатель  ОНК 11 

Зажим Кохера анатомический изогнутый №1 160 мм Фантом головы с пищеводом 

Тренаж.катетеризации мочевого женского пузыря Фантом женской промежности  

Негатоскоп Фантом мужской промежности 

Подушка для подачи кислорода Фантом мужской промежности (катетер.) 

Штативы для капельниц Фантом таза /клизмы/в/в инъекц. 

Штатив ШВ-01-МСК пятиопорный Фантом ягодиц 

Кабинет «Профилактики заболеваний 

и санитарно-гигиенического 

образования населения. Здорового 

человека и его окружения» 

 

Весы для новорожденных ВЭНд-01-"Малыш" Фантом ягодиц 

Гальванизатор Поток-1 Фантом головы с пищеводом 

Кровать функциональная МСК-103 Фантом кисти руки(швы, ожег, раны) 

Фантом таза Фантом кисти руки с предплечьем 

Аппарат УВЧ 30-02 Фантом таза (клизмы /стомы/ внутренние инъекции) 

Биксы КСК  Фантом предплечья (внутренние инъекции) 



Куклы мини Фантом ягодиц 

Куклы макси Накладка на руку для в/в инъекций 

Кушетка медицинская Столики инструментальные металлические 

Кабинет «Дифференцированной 

диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе» 

 

Набор фельдшер.в сумке Фантом руки 

Кровать функциональная Фантом головы 

Круг для льда Фантом головы с пищеводом 

Кюветы эмалированные  Фантом женской промежности 

Лопатки глазные Фантом мужской промежности 

Неготоскоп Н - 48 Фантом таза /клизма /стомы /внутр. инъекции 

Носилки Фантом таза 

Облучатель ОНК 11 Фантом ягодиц 

Пинцеты анатомические Фонендоскоп 

Прибор для измерения артериального давления Фантом реанимационный 

Стетофонендоскоп Фантом человека (сестринское дело) 

Столик инструментальный  Электрокардиограф BTL-08 

Тазики пластмассовые  Ширма трехсекционная на колесах 

Тренажер клизмы, внутрен. инъекций Штатив пятиопорный ШВ-01-МСК 

Кабинет «Основ сестринского дела» Отсасыватель медицинский ОМ-1 Фантом головы 



 Столики инструментальный Фантомы кисти руки с предплечьем 

Иглодержатель Фантом таза 

Кипятильник дез. Фантом ягодиц 

Коробки КФ 3 стерил. Фантом реанимационный 

Корцанг изогнутый Фантом человека (сестринское дело) 

Кюветы эмалированные  Фантом туловища со стомами 

Кушетки медицинские Фантом женской промежности/катет. 

Пинцеты анатомические Фантом мужской промежности/катет. 

Тазики пластмассовые  Аппарат наркоп 

Фантом головы Аппарат наркоп-П 

Учебный торс человека ПРОФИ для отработки СЛР-

процедур с устройством контроля 

Двуполая модель торса класса "люкс" с открытой спиной, 27 

частей, А300 

Учебная модель для новорожденного ПРОФИ для 

отработки навыков СЛР с электр.контролем 

Демонстрационная модель торса человека в разрезе, на 

стенде, SB10239 

Учебная модель нижней части торса человека для 

демонстрации и отработки навыков катетеризации, 

SB28919 

 

Кабинет «Анатомии и физиологии 

человека» 

 

Муляж Классический череп  Модель Глаз человека 

Муляж Кости левой руки  Модель Сердце человека 

Муляж Кости правой ноги с бедром  Модель Скелет человека 



Муляж мини скелета на подставке,88 модель А-18 Модель Ухо человека 

Скелет Стен, на 4-х роликовой стойке А10 Модель З позвонка 1500 Г 

Микроскопы Биомед-2 Макет Головного мозга 

Фонендоскоп Модель Ромбовидная ямка 

Тонометр Модель Торс человека 

Спирометр Модель Почки 

Модель Мышцы Модель Гортань 

Модель Ротовая полость  

Кабинет «Сестринского дела. 

Пропедевтики клинических 

дисциплин» 

Тренажер для внутренних инъекций, рука З50 Тренажер для внутренних инъекций W30501/1 

Тренажер для внутренних инъекций, рука З50-1  

 

  



Мытищинский филиал 

 

Аудитории Оснащение образовательного процесса  

Специальность Сестринское дело, Лечебное дело 

Кабинет  

Пропедевтики клинических 

дисциплин и лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Фантом таза со стомами для клизм Фантом для катетеризации мочевого пузыря женский 

Фантом предплечья для в/венных и в/кожных 

инъекций 

Накладка ягодиц для в/мышечных инъекций 

Фантом руки для в/венный инъекций Фантом головы с желудком  

Фантом ягодиц для в/мышечных инъекций  

Кабинет  

Здорового человека и его окружения, 

профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического 

образования населения 

Гинекологическое кресло  Макет женских половых органов  

Акушерский фантом  Фантом молочной железы  

Фантом принятия родов  Фантом промежности  

Фантом таза  

Кукла-младенец 

Учебная модель женской части торса человека для 

демонстрации и отработки навыков катетеризации   

Кабинет  

Сестринского дела 

Тренажер для в/венных инъекций, рука Р50 Фантом ягодиц для отработки навыков в/м инъекций 

Тренажер для в/венных инъекций w 30501/1 Фантом головы с пищеводом 

Облучатель «Дезар-4» Фантом руки для отработки навыков в/венных инъекций 

Матрац слайдер для перемещения лежачих больных 

«Лѐгкое движение» 

Фантом мужской промежности катетеризация  



Аптечка первой помощи для служб быта «АнтиСпид» 

ФЭСТ 

Фантом таза  

Носилки бескаркасные «Плащ» Фантом ягодиц  

Матрац  противопролежневый ячеистый Накладка для руки (подкожные инъекции) 

Кабинет  

Оказания первичной медико-

санитарной помощи 

Тренажер «Максим 3-01» Накладка на руку на резинках (для подкожных инъекций) 

Фантом головы с пищеводом   

Кабинет №  

Лечения пациентов детского возраста 

Учебная модель новорожденного ПРОФИ  Кукла педиатрическая 

Кукла для педиатрии для обработки навыков 

обработки пуповины ,реанимационных действий 

Модель анатомическая (кукла младенца) 

Весы ВЭНд – 01-15-С-5-А Кукла педиатрическая 

Тренажер руки ребѐнка для освоения венопункции Манекен ребѐнка для обучения сердечно-лѐгочной реанимации  

Модель для обучения по уходу за ребѐнком (девочка) Модель для обучения по уходу за ребѐнком (мальчик) 

 

  



Наро-Фоминский филиал 

 

Аудитории Оснащение образовательного процесса 

Специальность Сестринское дело, Акушерское дело 

Кабинет сестринского дела в 

педиатрии 

Стол пеленальный Ванночка 

Ростомер горизонтальный Столы манипуляционные 

Кукла для обработки пупков Тренажер медицинской сестры 

Кабинет сестринского дела 

 

 

Столы манипуляционные 5 штук Кровать функциональная КФЗ-01-МСК 9  

Ростомер Тонометры 

Кукла для обработки пупков Термометры 

Кабинет основ реабилитации Кресло инвалидное Ходунки 

Кабинет реаниматологии Муляж реанимационный Стол инструментальный 2 шт. 

Тренажер Максим  

Кабинет физиологического 

акушерства и гинекологии 

Прибор для измерения давления Стол инструментальный 

Фантом новорожденного Тренажер акушерский с куклой 

Кабинет анатомии физиологии 

человека, основ патологии генетики 

 

Модель SВ внутримышечная Демонстрационная модель 2F-200 (К-200) 

Скелет человека Демонстрационная модель 2F-225(К-225) 

Муляж кожа Демонстрационная модель 2F-235(К-235) 



Модель анатомическая D10/3 Демонстрационная модель 2F-250(К-250) 

Модель анатомическая D10/4 Демонстрационная модель 2F-295(К-295) 

Модель анатомическая К 25 Демонстрационная модель 2F-325(К-235) 

Модель анатомическая почка с надпочечниками Демонстрационная модель 2F-330(К-330) 

Модель  медицинская WА 18238 Демонстрационная модель 2F-331(К-331) 

Модель скелета с кровеносными сосудами и нервами Демонстрационная модель 2F-334(К-334) 

Модель анатомическаяD10/5 Модель анатомическая F 12 глаз 

Муляж фантом кисти руки 4 штуки Модель анатомическая F 12 глаз 

Муляж желудка Модель анатомическая VD 253 

Муляж сердце Модель анатомическаямозг 

Тренажер для легких спирометр Модель анатомическая ухо 

Демонстрационная модель 2F-225 (K225) Модель анатомическая внутривенное запястье 

Кабинет сестринского дела в терапии 

 

Cтолик инструментальный 5 штук Аппарат узи 

Электрокардиограф Тонометр 

Стойка мобильная Глюкометр 

Манекен для обучения уходу за пациентом 

 

Пикфлуометр 

Кабинет сестринского дела в Столик инструментальный 4 шт. Аппарат Боброва 



хирургии 

 

Специальная мобильная стойка Шины Крамера 

Подставка для стерилизованных коробок Шины Дитриха 

Наркозный аппарат Муляжи ран и переломов 

Электроотсос Бикс большой 

Вакуумный отсос Бикс средний 

Кабинет сестринского дела в 

педиатрии 

 

Стол пеленальный Кювез 

Стол манипуляционный Весы 

Бикс большой Воздуховод 

Стойка медицинская Ростомер  

Кабинет сестринского дела Манекен для обучения уходу за пациентом Кресло инвалидное 

Столик инструментальный  Контейнеры для стерилизации 

Кровать функциональная  

Лаборантская Модель гортань Фантом промежности женский -13 

Муляж ягодиц Фантом головы – 2 

Тонометр Фантом промежности мужской  

Фонендоскоп Фантом предплечья  

Учебный торс человека ПРОФИ  Фантом реанимационный  

Аппарат Боброва  Фантом руки  



Двуполая модель торс Фантом таза  

Муляж фантом ягодиц  Фантом головы с пищеводом  

Муляж фантом предплечья  Фантом для обучения уходу за ребенком 

Модель в/в тренажер  Тренажер для в/в инъекций  

Муляж фантом головы  Тренажер для в/в инъекций W30501/1 

Муляж фантом руки  Тренажер для в/в инъекций рука Р 50  

Демонстрационная модель торса человека в разрезе  Тренажер акушерский с куклой 

Учебная модель новорожденного ПРОФИ  Модель реанимационная детская «Сани» 

Тренажер для внутривенных инъекций W 3050/1 Кукла для педиатрии  

Двуполая модель торса класса  Ростомер 

Кабинет сестринского дела Кровать КФ Термометры  

Стол пеленальный м/с Ростомер 

Столы инструментальные  Мочеприемник  

Весы напольные Емкость для дезинфекции  

Специальная мобильная стойка Фонендоскоп  

Кресло инвалидное  Ванночка для купания 

 

  



Рузский филиал 

 

Аудитории Оснащение образовательного процесса 

Специальность Сестринское дело 

Кабинет «Основы профилактики» Фантом головы с пищеводом и желудком Фантом руки (для внутривенных инъекций) 

Кабинет «Реаниматология» Учебный торс человека «Профи» Демонстрационная модель торса человека в разрезе на 

стенде 

Тренажер для внутривенных инъекций (рука) Фантом женской промежности 

Кабинет «Сестринское дело» 

 

Кровать функциональная Фантом руки (для внутривенных инъекций) 

Тренажер для внутривенных инъекций  Фантом таза  

Вкладыш в фантом женской промежности Фантом реанимационный 

Вкладыш в фантом мужской промежности Фантом человека 

Фантом головы с пищеводом и желудком Фантом мужской промежности 

Кабинет «Основы профилактики, 

общественного здоровья и 

здравоохранения» 

Кукла для педиатрии с пуповиной  Учебная модель новорожденного «Профи» 

Кабинет «Сестринское дело» Кресло – коляска инвалидная Фантом руки для внутривенных инъекций 

Кресло – стул с санитарным оснащением  Фантом таза для постановки клизм и внутримышечных 

инъекций 

Матрац противопролежневый с блоком управления  Фантом реанимационный  



Столик прикроватный  Фантом туловища для обработки стом 

Кровать медицинская многофункциональная Фантом головы с пищеводом и желудком  

Тележка внутрикорпусная с подголовником и носилками Фантом женской промежности 

Накладка на руку для внутривенных инъекций Фантом мужской промежности 

Вкладыши для фантома женской промежности Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций 

Вкладыши для фантома мужской промежности Трость с пирамидальной опорой 

Опоры – ходунки Штатив для вливаний с креплением на кровать 

Устройство перекладывания больных Тренажер для внутривенных инъекций (рука) 

Кабинет «Сестринское дело» Тренажер для внутривенных инъекций (рука) Фантом руки для внутривенных инъекций 

Матрац против пролежневый с блоком управления Фантом таза  

Накладка на руку для внутривенных инъекций Фантом реанимационный  

Вкладыши для фантома женской промежности Фантом туловища для обработки стом 

Вкладыши для фантома мужской промежности Фантом головы с пищеводом и желудком  

Центрифуга  Фантом женской промежности 

Модель анатомическая  Фантом мужской промежности 

Фантом акушерский Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций 

Фантом женской промежности Кукла с плацентой 

Модель Матка со сменными шейками Фантом новорожденного для акушерского фантома 



Кабинет  «Анатомия и физиология 

человека, основы патологии и 

генетики человека с основами 

медицинской генетики» 

Скелет человека (4 части) Модель головного мозга 

Дидактический череп (4 части) Модель торса бесполая с открытой спиной (17 частей) 

Бесполый пластический торс   

 

 

 


