
ПАСПОРТ КАФЕДРЫ 

травматологии и ортопедии 

ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России 

 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей (НГИУВ) имеет адрес: 654005 г. Новокузнецк, просп. 

Строителей, 5; Телефон: 45-48-73 

Кафедра травматологии и ортопедии находится по адресу: 

654057  г. Новокузнецк ул. Бардина, 28  МБЛПУ ГКБ№1 

Телефон  (3843) 796-728, (3843) 796-779. 

 

Таблица № 1 

Преподаватели кафедры травматологии и ортопедии  

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

(специальность) 

Ученое звание, 

степень 

Врачебная 

категория 

Стаж 

врачебной 

работы 

Стаж 

преподава-

тельской 

работы 

1. 
Ланшаков Виталий Алексеевич 

Профессор, 

д.м.н. 

высшая 
     С 1966     С 1984 

2. 
Кочкин Владимир Васильевич 

Доцент, 

к.м.н. 

высшая 
С 1972 г     С 1983 

3. 
Петров Леонид Николаевич 

Ассистент 

к.м.н. 

высшая 
      С 1977     С 1992 

4. 
Панов Алексей Александрович 

Доцент  

к.м.н. 

первая 
       С 2005       С 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список научно-педагогических сотрудников кафедры травматологии и ортопедии 

 

№

п/

п  

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины Уч. ст. (при 

наличии) 

Уч. звание 

(при 

наличии)  

Наименовани

я 

специальност

и по диплому 

ВУЗа 

Сведения о повышениях 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ланшаков 

Виталий 

Алексеевич 

Заведующий 

кафедрой  

 Травматология и ортопедия д.м.н. профессор Лечебное 

дело 

Дидактика 

«Современные 

технологии обучения в 

дополнительном 

образовании 

медицинских кадров»   

 

49 лет 31 год 

2 Кочкин 

Владимир 

Васильевич 

 доцент Травматология и ортопедия к.м.н. _ Лечебное 

дело 

Дидактика 

«Современные 

технологии обучения в 

дополнительном 

образовании 

медицинских кадров»   

 

40 лет 35 лет 

3 Панов Алексей 

Александрович 

доцент Травматология и ортопедия к.м.н. _ Лечебное 

дело 

Дидактика 

«Современные 

технологии обучения в 

дополнительном 

образовании 

медицинских кадров»   

 

11 лет 7 лет 

4 Петров Леонид 

Николаевич 

ассистент Травматология и ортопедия к.м.н. _ Педиатрия Дидактика 

«Современные 

технологии обучения в 

дополнительном 

образовании 

медицинских кадров»   

 

38 лет 22 года 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу,        

-    4 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 4 ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 233 чел. 



4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 219ст.  

5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу - приказ ректора ректора ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России № 2а-од 

от 12.01.15 «Об установлении учебной нагрузки»                                          

 

Заведующий кафедрой профессор                                               ________________________                    / Ланшаков В.А./ 
                                                                                                                                                                   подпись                                                             Ф.И.О. полностью 

 

 

дата составления ________________ 

 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

программы ординатуры 31.08.66 «Травматология и ортопедия»  

№ 

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 

1 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Учебные практикумы (ауд.) кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и 

социальной работы. Адрес: 654005, 

г. Новокузнецк,  

просп. Строителей, д. 5 

–аудитория № 32 посадочных места-200 с оборудованием: 

мультимедиапроектор – 1шт. 

–аудитория «малый конференцзал»  – 100 посадочных места с оборудованием: 

мультимедиапроектор – 1  

ноутбук – 1. 

2 Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций  

Учебный практикум (аудитории)  

Адрес: 654005 , г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздрава РФ, ул. Строителей 5 

 

– Лекционный зал  (аудитория №32)- 1 шт. на 200 посадочных мест с оборудованием  

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экран проекционный - 1 шт. 

–аудитория «малый конференцзал»  – 100 посадочных места с оборудованием: 

мультимедиапроектор – 1  

ноутбук – 1. 

3 Микробиология Учебный практикум (аудитории)  

Адрес: 654005 , г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздрава РФ, ул. Строителей 5 

 

– Лекционный зал  (аудитория №32)- 1 шт. на 200 посадочных мест с оборудованием  

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экран проекционный - 1 шт. 

4 Педагогика Учебный практикум (аудитории)  – Лекционный зал  (аудитория №32)- 1 шт. на 200 посадочных мест с оборудованием  



Адрес: 654005 , г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздрава РФ, ул. Строителей 5 

 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экран проекционный - 1 шт. 

–аудитория «малый конференцзал»  – 100 посадочных места с оборудованием: 

мультимедиапроектор – 1  

ноутбук – 1. 

5 Туберкулез  Лекционный зал, учебная комната.  

Адрес: 654005 , г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздрава РФ, ул. Строителей 5. 

– Лекционный зал  (аудитория №32)- 1 шт. на 200 посадочных мест с оборудованием  

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экран проекционный - 1 шт. 

–аудитория «малый конференцзал»  – 100 посадочных места с оборудованием: 

мультимедиапроектор – 1  

ноутбук – 1. 

6 Медицинская 

реабилитация  

Учебный практикум (аудитории)  

Адрес: 654005 , г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздрава РФ, ул. Строителей 5 

 

– Лекционный зал  (аудитория №32)- 1 шт. на 200 посадочных мест с оборудованием  

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экран проекционный - 1 шт. 

–аудитория «малый конференцзал»  – 100 посадочных места с оборудованием: 

мультимедиапроектор – 1  

ноутбук – 1. 

7 Анестезиология и 

реаниматология 

Учебные практикумы (ауд.) кафедры 

акушерства и гинекологии и   

Адрес: 654057, 

г. Новокузнецк,  

просп. Бардина, д. 34; 

 МБЛПУ «ГКБ №1». 

Аудитория   на 20 посадочных мест с оборудованием  

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экран проекционный - 1 шт. 

 

8 Акушерство и 

гинекология 

Учебные практикумы (ауд.) кафедры 

акушерства и гинекологии.  

Адрес: 654005, 

г. Новокузнецк,  

просп. Бардина, д. 34; 

 МБЛПУ «ГКБ №1». 

1.аудитория:  «конференцзал»  на  40 посадочных мест  

с оборудованием: мультимедиапроектор – 1 шт.,  

экран проекционный -1 шт., 

доска – 1 шт. 

 

9 Урология  г. Новокузнецк, ул. Бардина, 26, МБЛПУ «ГКБ 

№1». Учебная комната № 1 (24 м2); 654005. 

г. Новокузнецк, ул. Бардина, 30, МБЛПУ 

«ГКБ №1». Учебная комната № 2 ( 20 м2), 

654005. 

- Проектор мультимедиа Acer XD1170D - 1 шт. 

- Ноутбук Dell Inspiron 1300 - 1 шт. 

- Экран - 1 шт. 

- Видеофильмы по темам - 30 шт. 

- DVD-обучающие кассеты - 6 шт. 

- Учебная доска - 1 шт. 

- Демонстрационный материал - 8 шт. 

- Мультимедиа-проектор Sony - 1 шт. 

- Ноутбук  Asus - 1 шт. 

- Экран - 1 шт. 

- Видеофильмы по темам - 25 шт.  

- DVD-обучающие кассеты - 30 шт. 



- Учебная доска - 1 шт. 

- Демонстрационный материал - 13 шт. 

10 Наркология Учебный практикум (аудитории)  

Адрес: 654005 , г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздрава РФ, ул. Строителей 5 

 

– Лекционный зал  (аудитория №32)- 1 шт. на 200 посадочных мест с оборудованием  

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Доска -1 шт. 

Экран проекционный - 1 шт. 

–аудитория «малый конференцзал»  – 100 посадочных места с оборудованием: 

мультимедиапроектор – 1  

ноутбук – 1. 

11 Травматология Аудитория для лекций и практических 

занятий: 

654057 ул.Бардина д.28  

МБЛПУ «ГКБ № 1»  

 Травматолого-ортопедическое   отделение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБЛПУ «ГКБ № 1» Кабинеты 

преподавателей:  

доцентская (травматолого-ортопедическое 

отделение №1) 

Кабинет зав. кафедрой профессора (3й этаж 

главного корпуса МБЛПУ ГКБ№1) 

Лаборантская\ассистентская кафедры (3й этаж 

главного корпуса МБЛПУ ГКБ№1) 

Кабинет зав.отделением детской 

ортопедии/ассистента кафедры (травматолого-

ортопедическое отделение№3) 

 

Помещение учебной аудитории №1 укомплектовано:  

стол лабораторный - 1 шт. 

оргтехника:  

мультимедийный проектор Benq MP 610  № 101040283-1 шт 

системный блок Kraftway KC 22 №101041545 -1 шт 

Лекционный зал на 25 мест с откидными консольными подставками для записей, 

оснащенный учебной доской - 1 шт. 

Экраном - 1шт.  

Доска ученическая 2-х сторонняя - 1 шт. 

 мел и маркеры - по 5 шт. 

магнитные держатели - 2 шт.  

Компьютер НЭТА № 101040365 1 шт 

Компьютер DNS Home № 101041614 1 шт 

Компьютер мобильный FSC-V 2030 СМ 370 №101040328 1 шт 

Hoyт6yк HP pavilion 4G 15,4  №  101040614  1 шт 

с выходом в сеть «Интернет» с  доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда.  

Принтер HP №101040477а 1 шт 

Принтер HP LJ 1020 №101040364 1 шт 

Проектор BenQ MX 501 10107263 1 шт 



МФУ Samsung SCX 4220 LP 10104613 1 шт 

Ксерокс 101040473а 1 шт 
Муляжи конечностей для оперативных вмешательств - 5 шт. 

 

12 ОСК Учебные практикумы кафедры (ауд.) 

оториноларингологии. Адреса: г Новокузнецк, 

пр. Строителей, 5, ГБОУ ДПО 

«Новокузнецкий Государственный институт 

усовершенствования врачей», 

Ауд №1 – 15 посадочных мест с оборудованием 

Манекен-тренажер «Оживленная Анна-симулятор» - 10 шт. 

Носилки – 3 шт. 

 Шины для фиксации при переломах – 5 шт. 

ауд № 1 – 20 посадочных мест с оборудованием 

мультимедиапроектор  – 1 шт. 

экран проекционный -1 шт. 

доска - 1 шт. 

Фантом «Открытый рот» - 1 шт. 

13 Практика. 

Поликлиника 

МБЛПУ «ГКБ № 1» Кабинеты 

преподавателей:  

доцентская (травматолого-ортопедическое 

отделение №1) 

Кабинет зав. кафедрой профессора (3й этаж 

главного корпуса МБЛПУ ГКБ№1) 

Лаборантская\ассистентская кафедры (3й этаж 

главного корпуса МБЛПУ ГКБ№1) 

Кабинет зав.отделением детской 

ортопедии/ассистента кафедры (травматолого-

ортопедическое отделение№3) 

Амбулаторное травматологическое отделение 

МБЛПУГКБ№1  

 

Компьютер НЭТА № 101040365 1 шт 

Компьютер DNS Home № 101041614 1 шт 

Компьютер мобильный FSC-V 2030 СМ 370 №101040328 1 шт 

Hoyт6yк HP pavilion 4G 15,4  №  101040614  1 шт 

с выходом в сеть «Интернет» с  доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда.  

Принтер HP №101040477а 1 шт 

Принтер HP LJ 1020 №101040364 1 шт 

Проектор BenQ MX 501 10107263 1 шт 

МФУ Samsung SCX 4220 LP 10104613 1 шт 

Ксерокс 101040473а 1 шт 

Муляжи конечностей для оперативных вмешательств - 5 шт. 

 

 

14 Практика. Стационар Аудитория для лекций и практических 

занятий: 

654057 ул.Бардина д.28  

МБЛПУ «ГКБ № 1»  

Помещение учебной аудитории №1 укомплектовано:  

стол лабораторный - 1 шт. 



 Травматолого-ортопедическое   отделение №2 

 

 
оргтехника:  

мультимедийный проектор Benq MP 610  № 101040283-1 шт 

системный блок Kraftway KC 22 №101041545 -1 шт 

Лекционный зал на 25 мест с откидными консольными подставками для записей, 

оснащенный учебной доской - 1 шт. 

Экраном - 1шт.  

Доска ученическая 2-х сторонняя - 1 шт. 

 мел и маркеры - по 5 шт. 

магнитные держатели - 2 шт.  

 Стационар. Оперблоки. Операционные залы оперблока детской и 

взрослой ортопедии (травматолого-

ортопедические отделения №1 и 3) 
Операционный стол- 2 шт.   

Электронно-оптический преобразователь – 1 шт. 

Наркозные аппараты.- 2 шт.  

Наборы инструментов и материалов для остеосинтеза малых фрагментов. 

Набор инструментов и материалов для эндопротезирования тазобедренного и коленного 

сустава. 

Набор инструментов и материалов для остеосинтеза TEN. 

Облучатель бактерицидный -  1шт. 

 Аппарат наркозно-дыхательный - 1 шт. 

Аппарат искусственной вентиляции легких  - 1 шт. 

Инфузомат -  1 шт. 

Отсасыватель послеоперационный - 1 шт. 

Дефибриллятор с функцией синхронизации - 1 шт. 

стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, хирургический 

- 2 шт. 

микрохирургический инструментарий - до 50 шт. 



 универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу - 5 

шт. 

 аппарат для мониторирования основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси - 1 шт. 

 электроэнцефалограф - 1 шт. 

 дефибриллятор с функцией синхронизации, нейрохирургический инструментарий -  1шт.  

аппаратура для остеосинтеза - 1 шт. 

 артроскопическое оборудование - 1 шт. 

  Операционные залы оперблока отделения 

травматологии  (травматолого-ортопедическое 

отделение №2) 
Операционный стол- 1 шт.   

Электронно-оптический преобразователь – 1 шт. 

Наркозные аппараты.- 1 шт.  

Наборы инструментов и материалов для остеосинтеза малых фрагментов. – 2 шт. 

Набор инструментов и материалов для эндопротезирования тазобедренного и коленного 

сустава. -2 шт.  

Набор инструментов и материалов для остеосинтеза TEN. – 1 шт. 

  Операционная травматолого-ортопедического 

отделения №4 (санпропускник №3, приемное) Операционный стол – 1 шт. 

Наркозный аппарат – 1 шт. 

Набор инструментов и материалов для остеосинтеза малых фрагментов – 1 шт 

Набор инструментов и материалов для остеосинтеза  стержневым аппаратом внешней 

фиксации- 1 шт 



  Операционный зал ожогового отделения 

Операционный стол – 1 шт  

Наркозные аппараты.- 1 шт.  

Наборы инструментов и материалов для свободной пластики кожным лоскутом 

 

 Стационар. 

Перевязочные 

Перевязочные травматолого-ортопедических 

отделений 1,2,3 и 4.Перевязочная ожогового 

отделения 
УФ-облучатель воздуха – 5 шт. 

Кушетка- 5 шт   

набор инструментов и материалов для перевязки и ухода за повязками – 5 шт. 

 Стационар. Гипсовые 

комнаты 

Гипсовые комнаты травматолого-

ортопедических отделений №1,2,3 и 4.  Тонометр - 1 шт. 

Стетоскоп - 1 шт. 

Фонендоскоп - 1 шт. 

 Термометр - 1 шт. 

Медицинские весы - 1 шт. 

Ростомер -  1 шт. 

Противошоковый набор - 1 шт. 

 Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий - 1 шт. 

Кушетка - 4 шт  

гипсовый стол, -4 шт  

подставки,- 4 комплекта  

набор инструмента для ухода за гипсовой повязкой.- 4 комплекта 

 Стационар. 

Противошоковые 

палаты. 

Манипуляционные и 

Противошоковая палата приемного отделения. 

Процедурные палаты травматолого-

ортопедических отделений №1,2,3 и 4, 

ожогового отделения. 

УФ-облучатель воздуха – 5 шт. 

Противошоковые наборы лекарственных  средств – 5 шт. 



процедурные кабинеты  

Наборы «АнтиСПИД»- 5 шт. 

Электрокардиограф - 1 шт. 

Кушетки – 5 шт.  

 

 

 

 

Ректор ГБОУ ДПО  «Новокузнецкий  

государственный институт усовершенствования  

врачей» 

Минздрава России, профессор, д.м.н.       _______________________________________      /Колбаско Анатолий Владимирович/ 

 

 

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 

1. Заключение Управления государственного пожарного надзора Главного управления  МЧС 
России по Кемеровской области № 036376 от 31.08.2010 г. (ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России, г. 
Новокузнецк, пр. Строителей,5). 
2. Декларация пожарной безопасности - Заключение ауд. № 32 431 373-ТО-00851 от 19.08.2015 

года о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности на нежилые помещения 
общей площадью 2596,9 кв.м., расположенные на 1, 2, 3, этажах здания МБЛПУ «Первая городская 
клиническая больница №1», расположенная по адресу: г. Новокузнецк, Бардина пр., д.34. 
3. Декларация пожарной безопасности в отношении МБЛПУ «Городская клиническая больница 

№1», хирургический корпус, расположенный по адресу г. Новокузнецк, пр. Бардина, 30.  Рег. № 

32431-373-ТО-00849 от 19 августа 2015 г. Зарегистрирована отделением УНД Центрального р-на  г. 

Новокузнецка ОНД  г. Новокузнецка и  Новокузнецкого р-на УНДПР ГУ МЧС России по ПО. 

4. Декларация пожарной безопасности в отношении МБЛПУ «Городская клиническая больница 

№1», главный корпус, расположенный по адресу г. Новокузнецк, пр. Бардина, 28.  Рег. № 32431-

373-ТО-00852 от 19 августа 2015 г. Зарегистрирована отделением УНД Центрального р-на  г. 

Новокузнецка ОНД  г. Новокузнецка и  Новокузнецкого р-ну УНДПР ГУ МЧС России по ПО. 

 



дата составления 23.10.2015 
 

 


