
 Справка Материально-техническое оснащение 

 
1. Учебная комната (18,2 м

2
) Хирургический корпус, 3 

этаж, 620085, Муниципальное автономное учреждение 

«Центральная городская клиническая больница №24» 

(ЦГКБ №24), г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16 

 

2.  Учебная комната (24,29 м
2
) Хирургический корпус, 3 

этаж, 

 620085, Муниципальное автономное учреждение 

«Центральная городская клиническая больница №24» 

(ЦГКБ №24), г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16 

 

3.  Кабинет зав. каф (18,15 м
2
) Хирургический корпус, 1 

этаж, 620085, Муниципальное автономное учреждение 

«Центральная городская клиническая больница №24» 

(ЦГКБ №24), г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16 

 

4.  Кабинет профессора (16,00 м
2
) Хирургический корпус, 

1 этаж, 

 620085, Муниципальное автономное учреждение 

«Центральная городская клиническая больница №24» 

(ЦГКБ №24), г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16 

 

5.  Кабинет для хранения оборудования (6,6 м
2
) 

Хирургический корпус, 1 этаж, 

 620085, Муниципальное автономное учреждение 

«Центральная городская клиническая больница №24» 

(ЦГКБ №24), г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16 

 

6.  Конференц-зал (137,9 м
2
) Хирургический корпус, 1 

этаж, 620085, Муниципальное автономное учреждение 

«Центральная городская клиническая больница №24» 

(ЦГКБ №24), г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16 

 

 

 

 

Кафедра травматологии и ортопедии:  

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения, компьютером. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Клинические демонстрации. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном классе. 

Набор тематических учебных плакатов в учебном классе.  

Муляжи и фантомы в учебном классе. 

  

МБУ ЦГКБ № 24.  

Модель аппарата Илизарова в учебном классе Приемный покой, гипсовый, перевязочный, процедурный 

кабинеты, операционные залы, травмпункт, оснащенные специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, угломер, сантиметровая лента, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, переносной набор для оказания реанимационного пособия, аппарат для подогрева 

кровезаменителей и растворов, контейнеры для заготовки и хранения крови, центрифуга рефрижераторная 

напольная, гипсовые бинты, наборы деталей аппарата Илизарова, набор для выполнения скелетного 

вытяжения, наборы для накостного и внутрикостного остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, 

наборы для пункций суставов, спиномозговой пункции, торакоскопии, торакотомии, лапароскопии, 

артроскопии, наборы для пункции и дренирования грудной клетки, наборы для блокады места перелома, 

наборы для шва нервов, сухожилий, кожной пластики, костный цемент, костнозамещяющие вещества, 

силовой инструментарий, общехирургический инструментарий) в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

7. Учебное помещение №229, (18,9 м
2
), Отделение 

травматологии, 2 этаж, 620017, Муниципальное 

МБУ ЦГКБ № 23.  

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ, рентгенологический кабинет.  



автономное учреждение «Центральная Городская 

Клиническая больница № 23» (МАУ «ЦГКБ № 23»), г. 

Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 9  

 

8. Кабинет профессора №230 (19,4 м
2
), Отделение 

травматологии, 2 этаж, 620017, Муниципальное 

автономное учреждение «Центральная Городская 

Клиническая больница № 23» (МАУ «ЦГКБ № 23»), г. 

Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 9 
 

 

Приемный покой, гипсовый, перевязочный, процедурный кабинеты, операционные залы, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, угломер, сантиметровая лента, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, переносной набор для оказания 

реанимационного пособия, аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов, контейнеры для 

заготовки и хранения крови, центрифуга рефрижераторная напольная, гипсовые бинты, наборы деталей 

аппарата Илизарова, набор для выполнения скелетного вытяжения, наборы для накостного и 

внутрикостного остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, наборы для пункций суставов, 

спиномозговой пункции, торакоскопии, торакотомии, лапароскопии, артроскопии, наборы для пункции и 

дренирования грудной клетки, наборы для блокады места перелома, наборы для шва нервов, сухожилий, 

кожной пластики, костный цемент, костнозамещяющие вещества, силовой инструментарий, 

общехирургический инструментарий) в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, 

рентгенологический кабинет. 

9.  Учебная комната (11,2 м
2
), Отделение травматологии, 

5 этаж, 620102, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная клиническая больница №1» (ГБУЗ CO «СОКБ 

№1»), г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 

 

10.  Учебная комната (15,1 м
2
),

 
Отделение травматологии, 

5 этаж, 620102, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная клиническая больница №1» (ГБУЗ CO «СОКБ 

№1»), г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 

 

11.  Кабинет зав. кафедрой (15,7 м
2
),

 
Отделение 

функциональной диагностики, 8 этаж, 620102, 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная клиническая больница №1» (ГБУЗ CO «СОКБ 

№1»), г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 

 

СОКБ№1. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ, рентгенологический кабинет.  

Приемный покой, гипсовый, перевязочный, процедурный кабинеты, операционные залы, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, угломер, сантиметровая лента, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, переносной набор для оказания 

реанимационного пособия, аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов, контейнеры для 

заготовки и хранения крови, центрифуга рефрижераторная напольная, гипсовые бинты, наборы деталей 

аппарата Илизарова, набор для выполнения скелетного вытяжения, наборы для накостного и 

внутрикостного остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, наборы для пункций суставов, 

спиномозговой пункции, торакоскопии, торакотомии, лапароскопии, артроскопии, наборы для пункции и 

дренирования грудной клетки, наборы для блокады места перелома, наборы для шва нервов, сухожилий, 

кожной пластики, костный цемент, костнозамещяющие вещества, силовой инструментарий, 

общехирургический инструментарий) в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, 

рентгенологический кабинет. 

12. Учебная комната, Каб. 218 (12 м
2
), 2 этаж, отделение 

травматологии, 620019, Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской области» 

(ФКУЗ «МСЧ МВД России по Свердловской области»), г. 

МСЧ МВД России по Свердловской области». Приемный покой, гипсовый, перевязочный, процедурный 

кабинеты, операционные залы, травмпункт, оснащенные специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, угломер, сантиметровая лента, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат искусственной 



Екатеринбург, ул. Репина 4 «А» 

 

13. Кабинет заведующего отделением, Каб. 208 (15 м
2
), 2 

этаж, отделение травматологии 

 620019, Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской области» 

(ФКУЗ «МСЧ МВД России по Свердловской области»), г. 

Екатеринбург, ул. Репина 4 «А» 

 

вентиляции легких, переносной набор для оказания реанимационного пособия, аппарат для подогрева 

кровезаменителей и растворов, контейнеры для заготовки и хранения крови, центрифуга рефрижераторная 

напольная, гипсовые бинты, наборы деталей аппарата Илизарова, набор для выполнения скелетного 

вытяжения, наборы для накостного и внутрикостного остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, 

наборы для пункций суставов, спиномозговой пункции, торакоскопии, торакотомии, лапароскопии, 

артроскопии, наборы для пункции и дренирования грудной клетки, наборы для блокады места перелома, 

наборы для шва нервов, сухожилий, кожной пластики, костный цемент, костнозамещяющие вещества, 

силовой инструментарий, общехирургический инструментарий) в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. Кабинет УЗИ диагностики, 

кабинеты КТ, рентгенологический кабинет. 

 

14. Учебная комната 3 этаж, Хирургический корпус, 

Отделение травматологии 3 этаж (25 м
2)

,620050 

Муниципальное автономное учреждение «Детская 

городская клиническая больница №9» (ДГКБ №9), г. 

Екатеринбург, ул. Решетская, 51  

 

ДГКБ №9.  

Приемный покой, гипсовый, перевязочный, процедурный кабинеты, операционные залы, травмпункт, 

оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, угломер, сантиметровая лента, медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, переносной набор для оказания 

реанимационного пособия, аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов, контейнеры для 

заготовки и хранения крови, центрифуга рефрижераторная напольная, гипсовые бинты, наборы деталей 

аппарата Илизарова, набор для выполнения скелетного вытяжения, наборы для накостного и 

внутрикостного остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, наборы для пункций суставов, 

спиномозговой пункции, торакоскопии, торакотомии, лапароскопии, артроскопии, наборы для пункции и 

дренирования грудной клетки, наборы для блокады места перелома, наборы для шва нервов, сухожилий, 

кожной пластики, костный цемент, костнозамещяющие вещества, силовой инструментарий, 

общехирургический инструментарий) в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ, рентгенологический кабинет. 

 

 

 

 

 


