
Учебные кабинеты 
РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»  на 02.09.2019 г.

Учебный корпус №1 (основное здание)

Зав. кабинетами

2 кабинет
иностранного языка

основ латинского языка 
с медицинской терминологией

Демирташ Ф.К.

3 кабинет
фармакологии

Койчуева А.А.
 

4 кабинет
экономики организации;

экономики и управления в здравоохранении
организации профессиональной деятельности
общественного здоровья и здравоохранения

Кунижева М.Х.  

6 кабинет
генетики человека с основами медицинской генетики

гигиены и экологии человека

Семенова М.А.

14 кабинет
истории и основ философии

правового обеспечения профессиональной деятельности

Астежева Г.М.

15 кабинет
информатики

информационных технологий в профессиональной
деятельности
математики

компьютерный класс

Кошелева Е.Н.

17 кабинет
фармакологии

Пантелиди Р.А.

18 кабинет
пропедевтики в хирургии

лечение пациентов хирургического профиля
основ реаниматологии

Удовенко Ю.М.

19 кабинет
сестринского дела

Мамаева А.М.

21 Кабинет
иностранного языка

основ латинского языка с медицинской терминологией

25 кабинет
анатомии и физиологии человека
анатомии и физиологии человека 
с курсом зубочелюстной системы

основ патологии
ботаники

Каппушева М.М.



26 кабинет
сестринского дела

Харибова Н.И.

27 кабинет
химии

неорганической химии
органической химии

 аналитической химии

Петрунина Т.Г.

28 кабинет
анатомии и физиологии человека
анатомии и физиологии человека 
с курсом зубочелюстной системы

основ патологии

Цакоева А.С.

29 кабинет
безопасности жизнедеятельности

Юрченко А.В. 



Учебные кабинеты 
РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»  на 02.09.2019 г.

Учебный корпус№2 (общежитие)

Зав. кабинетами

1 кабинет
иностранного языка

основ латинского языка с медицинской
терминологией

Джибабова Фатима Хусиновна

2 туалет мужской

3 туалет женский

4 кабинет
 первой медицинской помощи

Долаева Жанна Владимировна

5 кабинет
психологии общения

психологии

Эркенова Асият Юнусовна

6 кабинет
сестринского дела

7 кабинет
сестринского дела

8 кабинет
пропедевтики в акушерско-гинекологической

помощи
физиологического акушерства

гинекологии
оказания акушерско-гинекологической помощи

Мамаева Асият Муратовна

9 кабинет
пропедевтики в терапии

дифференциальной диагностики и оказания
неотложной медицинской помощи на

догоспитальном этапе
лечение пациентов терапевтического профиля

функциональной диагностики

10 кабинет
информатики

информационных технологий в
профессиональной деятельности

компьютерный класс

Айбазова  Аминат Хыйсаевна

11 кабинет
основ маркетинга
лекарствоведения

12 туалет служебный

13 преподавательская

14 кабинет



лекарствоведения

15 кабинет
технологии изготовления лекарственных форм

16 кабинет
анатомии и физиологии человека

анатомии и физиологии человека с курсом
зубочелюстной системы

основ патологии

Найманова Муратхан  Даутовна

17 заведующие отделениями

18 кабинет
математики

Эркенова Нина Магомедовна



РГБ ЛПУ "Карачаево-Черкесская республиканская клиническая
больница"

№  Название 

учебного кабинета

Место 
дислокац
ии

Заведующий кабинетом

1. кабинет
пропедевтики в акушерско-
гинекологической помощи;
физиологического акушерства;
гинекологии;
оказания акушерско-гинекологической 
помощи;
здорового человека и его окружения.

1 этаж 
старый 
корпус

Максимова Т.В.

2. кабинет
пропедевтики в терапии;
дифференциальной диагностики и 
оказания неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе;
лечения пациентов 
терапевтического профиля;
функциональной диагностики;
основ профилактики;
основ реабилитации;
здорового человека и его окружения;
профилактики заболеваний и 
санитарно-гигиенического образования 
населения; 
медико-социальной реабилитации.

Учебный 
центр

Дзыба Л.Н.

3. Кабинет сестринского дела Учебный 
центр

Кенжева  А.М.

4.  кабинет 
микробиологии и иммунологии;
основ микробиологии и инфекционной 
безопасности;
медицинской паразитологии

Учебный 
центр

Хасанова А.Х.

5. кабинет
пропедевтики в хирургии

лечение пациентов хирургического
профиля

основ реаниматологии

5 этаж Удовенко Ю.М.



Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое
учреждение «Республиканский перинатальный центр»

 Название 

учебного кабинета

Место 
дислокации

Заведующий кабинетом

 кабинет
пропедевтики в акушерско-
гинекологической помощи;
физиологического акушерства
гинекологии;
оказания акушерско-гинекологической 
помощи;
здорового человека и его окружения.

2 этаж Гапоева Л.З.

кабинет
пропедевтики в акушерско-
гинекологической помощи;
физиологического акушерства
гинекологии;
оказания акушерско-гинекологической 
помощи;
здорового человека и его окружения.

2 этаж Эбзеева А.Е.

РГБУЗ Черкесская городская детская больница

Название учебного 
кабинета

Место дислокации Заведующий кабинетом

Кабинет педиатрии;
пропедевтики в педиатрии;
лечения пациентов детского 
возраста;
здорового человека и его 
окружения.

Детская поликлиника Курумбаева Р.А.

Кабинет педиатрии;
пропедевтики в педиатрии;
лечения пациентов детского 
возраста;
здорового человека и его 
окружения.

Детская больница Блимготова Г.М.

 Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая
больница

Название кабинета Место 
дислок
ации

Заведующий кабинетом

Кабинет сестринского ухода за
инфекционными больными

Инфекционная 
больница 1 этаж

Камбиева Т.Р.

 



РГБУЗ «Черкесская городская клиническая больница»

Название кабинета
Место дислокации

Заведующий кабинетом

Кабинет  пропедевтики в хирургии;
лечения пациентов хирургического 
профиля

Новый корпус, 3 
этаж

Сакиев А.Х.

кабинет
пропедевтики в терапии;
дифференциальной диагностики и 
оказания неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе;
лечения пациентов терапевтического 
профиля;
функциональной диагностики;
основ профилактики;
основ реабилитации;
здорового человека и его окружения;
профилактики заболеваний и санитарно-
гигиенического образования населения; 
медико-социальной реабилитации.

Новый корпус, 4 
этаж

Мирза Л.А.

кабинет
пропедевтики в терапии;
дифференциальной диагностики и 
оказания неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе;
лечения пациентов терапевтического 
профиля;
функциональной диагностики;
основ профилактики;
основ реабилитации;
здорового человека и его окружения;
профилактики заболеваний и санитарно-
гигиенического образования населения; 
медико-социальной реабилитации.

Новый корпус, 4 
этаж

Джанкезова Д.Р.

кабинет
пропедевтики в терапии;
дифференциальной диагностики и 
оказания неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе;
лечения пациентов терапевтического 
профиля;
функциональной диагностики;
основ профилактики;
основ реабилитации; 
здорового человека и его окружения;
профилактики заболеваний и санитарно-
гигиенического образования населения; 
медико-социальной реабилитации.

Новый корпус, 3 
этаж

Кагиева А.И.

Кабинет неврологии Новый корпус, 4 
этаж

Дзыба З.Н.



РГБУЗ «Черкесская городская поликлиника»

№ Название учебного 
кабинета

Место дислокации Заведующий кабинетом

1 Кабинет педиатрии;
пропедевтики в 
педиатрии;
лечения пациентов 
детского возраста;
здорового человека и его 
окружения.

цокольный этаж Ханкешиева Л.П.
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