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eM B cocTaae Windows 
CTaUHH ITO a.n:pecy: 197758, r. 

MyrrhTHMe.LJ:HHHhlli ITpoeKTOp, HHTepaKTHBHM .n:ocKa, 
Deskop Server Dev CAL D 

CaHKT-I1eTep6ypr, ITOC. ITeco"LJ:- Each Covernment, Ofice 
HbiH, nemmrpa)1.CKM yrr., )1.. 68, 

KOMITbiOTep C BbiX0)1.0M B HHTepHeT, 3KpaH, yKa3Ka. 
Professional Plus Russian 

2 3Ta)K , KOMHaTa 220 naTorroro- SA OLP A Gov Microsoft 
aHaTOMWieCKOfO OT)1.eJieHH51 C (KOMITaHH51 «CoqnnaH:H 
IT_Q03eKTypOH TpeH:.n:» ,Z:(orosop N2 978115 

<l>oTOMHKpocKon Olympus BX 53 Ha 10 pa6.MecT, OT 21.12.2015 r., N2 227-

f1oMeiUeHH51 )1.JI51 rrpoBe)1.eHH51 KOMII.MOHHTOp 15/3K) OT 18.06.2015 r.), 
rrpaKTW.JeCKHX 3aH51THH: ITO a)1.- - MwKpocKon Me.L\HUHHCKHH npliMOH BX46F )J,JJ51 na6opa- aHTHBHpyc Kaspersky End-
pecy: 97758,r.CanKT- TOpHblX HCCJJe.[IOBaHHH C npHHa.[IJJe)KHOCT51MH point Edition Renewal Secu-
I1eTep6ypr, IIOC. ITecoqHbiH, ne-

-ABTOMaT )J,Jl51 rHCTOJJOrH4eCKOH o6pa60TKH TKaHeH 
rity (KOMITaHH51 «Co¢TeKC 

Shandon Excelsior 
HHHrpa.n:cKa51 yrr., .n:. 68, 2 3Ta)K , -rw6pw.D,aii3ep )],Ji ll npe.[IBapwTeJJbHOH o6pa6oTKH npe.D,-

fpyrriT» ,Z:(orosop N2 41-
KOMHaTa 224 naTorroroanaTOMH- MeTHbfX CTeKOJl (.L\eHarypaU,HH H rH6pH,li,H3aU,HH in situ) 16/3K OT 03.03.2016 IIO 
qecKoro OT .uerreHH51 c rrpmeKTy- (YcTaHOBKa .[(Jill HMMyHorwcTOXHMHYecKoro 11 HMMYHOUH- 01.03.2017 r.) 
po:H TOJJOfWleCKOfO OKpaWHBaHH51 npenapaTOB 

AUTOST AINER) 
- - - - - -
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ногистохимической диагностики с архивированием 
Shandon Excelsior 
-Установка для иммуногистохимического и иммуноци-
тологического окрашивания препаратов 
AUTOSTAINER в составе - устройство для демаски-
ровки антигена PT модуль - 2 шт. 
-Роботизированная система гистологической и имму-
ногистохимической диагностики с архивированием 
Shandon Excelsior 
-Геномный секвенатор NextSeq 500, с принадлежно-
стями N500617 
- Микротом ротационный серии HM 300 с принадлеж-
ностями 
- Станция вырезки с системой макросъемки, подъем-
ным механизмом, диктофоном и сенсорным дисплеем 
«Hygeco 1500» 
- Настольный тканевый процессор Leica TP 1020 
- Заливочный центр Leica EG 1160 
- Микроскоп сканирующий для лабораторных исследо-
ваний Pannoramic 250 FLASH с принадлежностями 
- Микротом Leica SM2000R 
- Микротом санный НМ 430 для патанатомии 
- Станция для заливки биологических тканей парафи-
ном HistoStar 
- Станция для подготовки гистологических блоков ме-
тодом тканевых матриц (Tissue Micro Array) с принад-
лежностями вариант исполнения: TMA Grand Master 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 97758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 2 этаж , комната 220 пато-
логоанатомического отделения 
с прозектурой 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

2.  
Б1.Б.2 Обществен-
ное здоровье и 
здравоохранение 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
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вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж , 
комн. 241 отдела учебно-
методической работы 

компьютер с выходом в интернет, экран, указка. Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 отдела 
учебно-методической работы 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

3.  Б1.Б.3 Педагогика 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж, 
комн. 241 отдела учебно-
методической работы 

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 отдела 
учебно-методической работы 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

4.  Б1.Б.4 Медицина Учебные аудитории для про- Столы – 40 шт. АРМ с предустановленным 
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чрезвычайных си-
туаций 

ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж , 
комн. 241 отдела учебно-
методической работы 

Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 отдела 
учебно-методической работы 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

5.  Б1.Б.5 Патология 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж , 
комн. 241 отдела учебно-
методической работы 

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 отдела 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 
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учебно-методической работы 

6.  Б1.Б.6 Онкология 

Проведения занятий лекцион-
ного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации по адресу: 197758, г. 
Санкт-Петербург, пос. Песоч-
ный, Ленинградская ул., д. 68, 
2 этаж , комната 209 клинико-
диагностического отделения 

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для проведения 
практических занятий: по ад-
ресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
2 этаж, комната 202 клинико-
диагностического отделения  

Измеритель артериального давления и частоты пульса 
автоматический  ОМРОН M2 Classic ( с адаптером и 
универсальной манжетой) 
-Стетоскоп "Master Cardiology" (черная трубка 69 см., 
черный колокол, черные ушные наконечни-ки) 
Набор изделий для врача общей практики НВОП-01 
"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной 
СМУ-03 (15 шт.) 
-Термометр медицинский электронные серии МТ мо-
дель МТ 3001 "Микролайф АГ" (30 шт.) 
-Стетофонендоскоп "Алексмед" 
- Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-
150 
- Ростомер РЭП  в комплекте c весами напольны-ми 
медицинскими электронными ВМЭН-150 
- Набор для оказания реанимационной помощи взрос-
лым (с аспиратором, без коникотома) в укладке 
УМСП-01Пм/2 
-Электрокардиограф многоканальный с автома-
тическим режимом переносной ЭК12Т "Альтон-03" 
-Облучатель - рециркулятор воздуха "Дезар-4" 
-Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель ДЕЗ-
АР-3 
-Аппарат медицинский наркозно-дыхательный для 
взрослых и детей в комплекте с монитором 

5 
 



-Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с при-
надлежностями (вентилятор 7900) 
-Аппарат наркозно-дыхательный с различными режи-
мами искусственной вентиляции легких 
-Аппарат наркозный Fabius Tiro с принадлежностями 
Набор маточных дилататоров Hegar, 14 шт.,с 4 мм по 
17 мм, в металлической коробке 
- Аппарат Orbis II для профилактики алопеции при хи-
миотерапии, с принадлежностями (3 шт.) 
- Прибор для обнаружения злокачественных лимфати-
ческих узлов Gamma Finder II с принад-лежностями 
(2шт.) 
- Автоматическая биопсийная система Bard Magnum (5 
шт.) 
- Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 с 
принадлежностями 
- Устройство для увлажнения кислорода УК-«Альт.-Н»  
(со штекером) (52 шт.) 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

7.  Б1.В.ОД.1 Рентге-
нология 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж , 
комн. 241 , комн. 203 отделе-
ния лучевой диагностики 

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-Помещения для проведения Комплекс рентгеновский диагностический КРД-"ОКО" 
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практических занятий: по ад-
ресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
1 этаж, комн. 120 отделения 
лучевой диагностики 

на 1 рабочее место; 
-Комплекс рентгеновский диагностический  КРД-
"ОКО" на 2 рабочих места; 
-Комплекс рентгеновский диагностический VISION 
- Аппарат рентгеновский диагностический передвиж-
ной ARES MB (Mobile X-Ray unit ARES MB) с принад-
лежностями 
- Аппарат рентгенографический цифровой для 2го и 
3го раб.места АРЦ 01 "ОКО" 
- Проявочная машина для р/пленок KODAK Medical 
- Флюороскоп Ф-110 
- Цифровая маммографическая система SENOGRAPHE   
ESSENTIAL 
- Аппарат цифровой для диагностики и архивирования 
медицинских рентгеновских и маммографических 
изображений CR 30-X с принадлежностями, включаю-
щий: аппарат цифровой для диагностики и архивиро-
вания рентгеновских изображений (1 шт.); кассета 
35х43 см (3 шт.); кассета 24х30 см (1 шт.); рабочая 
станция 
- Установка рентгеновская маммографическая 
MAMMOTECT/MAMMOVISION 
- Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Aera 
с принадлежностями 
- Томограф компьютерный Brilliance CT 64 slice с при-
надлежностями 
- Томограф магнитно-резонансный Signa GE 

point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68,1 этаж, комн. 234 отделения 
лучевой диагностики 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

8.  
Б1.В.ОД.2 Ультра-
звуковая диагно-
стика 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
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сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж , 
комн. 234 отделения лучевой 
диагностики 

Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) Помещения для проведения 

практических занятий: по ад-
ресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
1 этаж, комн. 120 отделения 
лучевой диагностики 

Прибор ультразвуковой диагностический, модель 
М7 в комплекте; 
Система цифровая диагностическая ультразвуко-
вая Nemio MX с принадлежностями Tochiba с 3-мя 
датчиками; 
Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ; 
Ультразвуковой аппарат Aloka SSD-1400; 
Ультразвуковой аппарат диагн.стан.цифр. с 
цв."допплером" HI VISION 900 Hitachi; 
Многофункциональная цветная цифровая диагно-
стическая система в комплекте с датчиком UST-
9123 и датчиком UST-9124, Hitachi Aloka SN 
M028424; 
Мобильный аппарат ультразвуковой диагностиче-
ский экспертного класса с возможностью соноэла-
стографии, модель Noblus Hitachi Aloka Noblus; 
Установка ультразвуковая терапевтическая 
Exablate-2000. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68,1 этаж, комн. 234 отделения 
лучевой диагностики 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

9.  Б1.В.ОД.3 Эндо-
скопия 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
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вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж , 
комн. 223 отделения эндоско-
пии 

компьютер с выходом в интернет, экран, указка. Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для проведения 
практических занятий: по ад-
ресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
2 этаж, комн. 220 отделения 
эндоскопии 

автоматизированное рабочее место (Принтер ла-
зерный SAMSUNGML-2950ND, Мони-
тор19”ACER) -3; 
Автоматизированное рабочее место (тонкий кли-
ент, Принтер HP Laser JetProP1606dn, MeeGo, 
Монитор LCD ЖК19LGL1942SE) – 14; 
Эндоскоп гибкий для обследования брюшной по-
лости (гастроинтестинальный видеоскоп) GIF-
H180J; 
Системный видеоцентр CV-180; 
Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-H180J; 
Видеогастроскоп GIF-H180; 
Фиброволоконный гастроскоп FG - 1Z; 
Эндоскоп гибкий для обследования брюшной по-
лости (гастроинтестинальный видеоскоп) GIF-
H180J; 
Гастрофиброскоп  FG - 24V для исследования 
жел.киш.тракта с источником света LH-150PC4 
Видеогастроскоп GIF-Q1804 
Бронхофиброскоп BF-TE4 
Бронхофиброскоп BF-TE2 в комплекте с источни-
ком света и течеискателем 
Эндоскоп гибкий  (бронхофиброскоп) BF-TE2; 
Бронхофиброскоп  ВТ-1Т-30; 
Бронховидеоскоп OLYMPUS BF-P180; 
Отсос медицинский MMC-1500SDX; 
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Отсос эндоскопический KV-5; 
Отсасыватель медицинский универсальный MMC-
1500SDX; 
Отсос эндоскопический KV-5; 
Эндоскопический ксеноновый источник света 
CLV-1904 
Источник света ксеноновый CLV-180; 
Источник света эндоскопический CLK-4 
Колонофиброскоп FC - 38LV с источником света 
LH-150PC 
Эндоскоп гибкий (колоновидеоскоп) CF-Q165L; 
Видеоколоноскоп CF-V70L; 
Видеоинформационный эндоскопический центр 
СV-190; 
Электрохирургический аппарат ЭРБОТОМ 
ICC300H с аппаратом АРС300 
Электрокоагулятор; 
Эндоскопический инсуффлятор UCR; 
Эндоскоп гибкий (ларингофиброскопинтубацион-
ный) LF-TP; 
Высокочастотный (ВЧ) аппарат (бло-генератор) 
VIO 200D; 
Ультразвуковая эндоскопическая система EUS  
Риноларингофиброскоп ENF-T3; 
Тележка эндоскопическая с навесной полкой, для 
размещения и транспортировки эндоскопического 
оборудования и инструментов ТЭ-4-101 "КРОН"; 
Шкаф для хранения стерильных эндоскопов ШЭ-
4-Р (двухстворчатый) 1850*880*390, на 4 эндо-
скопа. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран. 
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68,1 этаж, комн. 221 отделения 
эндоскопии 

10.  

Дисциплины по 
выбору:  
Б1.В.ДВ.1 Измен-
чивость болезней 
(патоморфоз); 
Б1.В.ДВ.2 Пункци-
онная биопсия в 
диагностике забо-
леваний; 
Б1.В.ДВ.3 Имму-
ногистохимиче-
ские методы диа-
гностики 

Проведения занятий лекцион-
ного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации по адресу: 197758, г. 
Санкт-Петербург, пос. Песоч-
ный, Ленинградская ул., д. 68, 
2 этаж , комната 220 патолого-
анатомического отделения с 
прозектурой 

Столы – 40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для проведения 
практических занятий: по ад-
ресу: 97758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж , 
комната 224 патологоанатоми-
ческого отделения с прозекту-
рой 

Фотомикроскоп Olympus BX 53 на 10 раб.мест, 
комп.монитор 
- Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабора-
торных исследований с принадлежностями 
-Автомат для гистологической обработки тканей 
Shandon Excelsior 
-Гибридайзер для предварительной обработки пред-
метных стекол (денатурации и гибридизации in situ)  
(Установка для иммуногистохимического и иммуноци-
тологического окрашивания препаратов 
AUTOSTAINER) 
-Роботизированная система гистологической и имму-
ногистохимической диагностики с архивированием 
Shandon Excelsior 
-Установка для иммуногистохимического и иммуноци-
тологического окрашивания препаратов 
AUTOSTAINER в составе - устройство для демаски-
ровки антигена PT модуль - 2 шт. 
-Роботизированная система гистологической и имму-
ногистохимической диагностики с архивированием 
Shandon Excelsior 
-Геномный секвенатор NextSeq 500, с принадлежно-
стями N500617 

11 
 



- Микротом ротационный серии HM 300 с принадлеж-
ностями 
- Станция вырезки с системой макросъемки, подъем-
ным механизмом, диктофоном и сенсорным дисплеем 
«Hygeco 1500» 
- Настольный тканевый процессор Leica TP 1020 
- Заливочный центр Leica EG 1160 
- Микроскоп сканирующий для лабораторных исследо-
ваний Pannoramic 250 FLASH с принадлежностями 
- Микротом Leica SM2000R 
- Микротом санный НМ 430 для патанатомии 
- Станция для заливки биологических тканей парафи-
ном HistoStar 
- Станция для подготовки гистологических блоков ме-
тодом тканевых матриц (Tissue Micro Array) с принад-
лежностями вариант исполнения: TMA Grand Master 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 97758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 2 этаж , комната 220 пато-
логоанатомического отделения 
с прозектурой 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

11.  
Б2.1 Обучающий 
симуляционный 
курс 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68,2 этаж , 
симуляционный класс 233 от-
дела учебно-методической ра-
боты 

Столы –14 шт. 
Стулья- 14 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 
Тренажер для обработки практических навыков спи-
нальной и комбинированно-эпидуральной анестезии, 
симулятор люмбальной пункции, манекен для отработ-
ки сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, 
обеспечения прохождения дыхательных путей Rescue 
Anne (Learelal) 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
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Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 2 этаж, комн. 211 отделе-
ния анестезиологии-
реаниматологии 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

12.  Б2.2 Практика в 
стационаре 

197758, г. Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, Ленинградская 
ул., д. 68, 2 этаж  
Патологоанатомическое отде-
ление с прозектурой  

Кабинет 224, 223 

Автоматизированное рабочее место (Intel 
D410PT/1Gb/CUBID3200. монитор LG L1942SF 
диагональ19, принтер лазерный HP LaserJet Pro 
P1102) – 2; 
Автомат окраски и фиксации мазков крови ЮНИ-
СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-В-01); 
АРМ (Персональный компьютер “Некс Оптима”, 
Монитор 19” Acer V193DOb, Многофункциональ-
ное устройство HP M1212nf); 
Видеокамера цифровая BMR-1340 LM- DE; 
Комплекс визуализации; 
Микроскоп  AXIO; 
Микроскоп "Бимам" Р-11 – 2; 
Микроскоп "МИКМЕД-2" -2; 
Микроскоп лабораторный биологический (СХ41, 
три, правый столик) с системой оцифровки изоб-
ражения; 
Микроскоп лабораторный биологический 
СХ31RH-1 – 3; 
Микроскоп М250 Unico – 10; 
Микроскоп МИКМЕД-6 в специальной ком-
плектации; 
Микроскоп Микромед XSZ-H3; 
Одноканальный дозатор переменного объема 100-
1000 мкл.; 
Ротатор-Шейкер RS-60 мульти; 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 
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Стерилизатор воздушный ГП-80-МО; 
Термостатирующая прецизионная баня LOIP LB-
212; 
Фотомикроскопическая система - (микроскоп 
Unico G-383L и цифровая камера OmniVid) 
Цветная цифровая фотокамера для микроскопии 
Leica EC3 с ПО; 
Центрифуга СМ- 6М мед.; 
Шкаф ламинарно-потоковый серии КС, 1-го клас-
са защиты; 
Автоматизированное рабочее место "РБК-6"; 
Автоматизированное рабочее место "Тонкий кли-
ент" принтер лазерный 600*600 dpi; 
Автоматизированное рабочее место "Тонкий кли-
ент" принтер лазерный HP Laser Jet Pro Р1102 -8; 
Автоматическая биопсийная система Bard 
Magnum; 
Аппарат Боброва для нагнетания "Элема-Н АБ1Н" 
-4; 
Аппарат рентгеновский диагностический пере-
движной ARES MB (Mobile X-Ray unit ARES MB) 
с принадлежностями; 
Аппарат ультразвуковой диагностический экс-
пертного класса с модулем соноэластографии, мо-
дель HI VISION Avius; 
Аппарат цифровой для диагностики и архивирова-
ния медицинских рентгеновских и маммографиче-
ских изображений CR 30-X с принадлежностями, 
включающий: аппарат цифровой для диагностики 
и архивирования рентгеновских изображений (1 
шт.); кассета 35х43 см (3 шт.); кассета 24х30 см (1 
шт.); рабочая станция; 
Датчик трансректальный биплановый UST-672-
5/7. 
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Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
Патологоанатомическое отде-
ление с прозектурой  

Кабинет 220 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

13.  Б2.3 Практика в 
поликлинике 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
Патологоанатомическое отде-
ление с прозектурой  

Биопсийный блок патолого-
анатомического отделения  

Автоматизированное рабочее место (Intel 
D410PT/1Gb/CUBID3200. монитор LG L1942SF 
диагональ19, принтер лазерный HP LaserJet Pro 
P1102) – 2; 
Автомат окраски и финсации мазков крови ЮНИ-
СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-В-01); 
АРМ (Персональный компьютер “Некс Оптима”, 
Монитор 19” Acer V193DOb, Многофункциональ-
ное устройство HP M1212nf); 
Видеокамера цифровая BMR-1340 LM- DE; 
Комплекс визуализации; 
Микроскоп  AXIO; 
Микроскоп "Бимам" Р-11 – 2; 
Микроскоп "МИКМЕД-2" -2; 
Микроскоп лабораторный биологический (СХ41, 
три, правый столик) с системой оцифровки изоб-
ражения; 
Микроскоп лабораторный биологический 
СХ31RH-1 – 3; 
Микроскоп М250 Unico – 10; 
Микроскоп МИКМЕД-6 в специальной ком-
плектации; 
Микроскоп Микромед XSZ-H3; 
Одноканальный дозатор переменного объема 100-
1000 мкл.; 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 
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Ротатор-Шейкер RS-60 мульти; 
Стерилизатор воздушный ГП-80-МО; 
Термостатирующая прецизионная баня LOIP LB-
212; 
Фотомикроскопическая система - (микроскоп 
Unico G-383L и цифровая камера OmniVid) 
Цветная цифровая фотокамера для микроскопии 
Leica EC3 с ПО; 
Центрифуга СМ- 6М мед.; 
Аппарат Боброва для нагнетания "Элема-Н АБ1Н" 
-4; 
Датчик трансректальный биплановый UST-672-
5/7. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
Патологоанатомическое отде-
ление с прозектурой  

Кабинет 220 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

14.  Б2.4 Практика в 
стационаре 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
 

Лаборатория цитологии  

Кабинет 446, 448 

Автоматизированное рабочее место (Intel 
D410PT/1Gb/CUBID3200. монитор LG L1942SF 
диагональ19, принтер лазерный HP LaserJet Pro 
P1102) – 2; 
Микроскоп  AXIO,Микроскоп "Бимам" Р-11; 
Микроскоп лабораторный биологический (СХ41, 
три, правый столик) с системой оцифровки изоб-
ражения; 
Микроскоп М250 Unico; 
Микроскоп Микромед XSZ-H34 
Микроскоп тринокулярный Leica DME; 
Одноканальный дозатор переменного объема  0,5-

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
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10 мкл.; 
Одноканальный дозатор переменного объема 100-
1000 мкл.; 
Рабочая станция РБК с дисплеем 21"в составе; 
Рабочая станция РБК с дисплеем 21"в составе; 
РН-метр/миливольтметр/термометр HI 83141; 
Ротатор-Шейкер RS-60 мульти; 
Стеллаж металлический; 
Термостатирующая прецизионная баня LOIP LB-
212; 
Тумба подвесная; 
Фотомикроскопическая система - (микроскоп 
Unico G-383L и цифровая камера OmniVid); 
Цветная цифровая фотокамера для микроскопии 
Leica EC3 с ПО; 
Центрифуга СМ- 6М мед.; 
Шкаф для приборов; 
Шкаф для уборочного инвентаря; 
Шкаф ламинарно-потоковый серии КС, 1-го клас-
са защиты. 

point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
Лаборатория цитологии  

Кабинет 440 

Столы –12 шт. 
Стулья- 12 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет. 

15.  
Б3 Государствен-
ная итоговая атте-
стация 

Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
по адресу: 197758, г. Санкт-

Столы –40 шт. 
Стулья- 40 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран 

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
SA OLP A Gov Microsoft 
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Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
комн. 241 отдела учебно-
методической работы 

(компания «СофтЛайн 
Трейд» Договор № 978/15 
от 21.12.2015 г., № 227-
15/3К) от 18.06.2015 г.), 
антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы. 
 
 
 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 
Лицензионное соглашение с Научной электронной библиотекой на доступ и работу 
в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX на предоставления до-
ступа к электронно-библиотечной системе (бессрочно). 

с 28.08.2015 

2015/2016 Договор № 1928/16 на предоставления доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks с 01.01.2016 по 11.04.2017 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, 
 срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-
щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строе-
ний, сооружений и помещений, используемых для ведения образователь-
ной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности № 255-2-2-23, выданное Главным 
управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу 08 нояб-
ря 2013 г. 

18 
 



HanMeHoBauue ,ll,OKYMCHTa (N!! .l1.0KYMCHTa, ,11,aTa no,[l,nucauun, 
HauMeHoBaune,ll,oKyMeuTa opraHU3aU.HH, Bhl,[l,aBmaH ,ll,OKYMCHT, ,ll,aTa Bhi,[I,aifH, 

cpoK ,ll,CHCTBHH) 

3aKJIIOqeHJUI, Bbi,[(aHHbie B YCTaHOBJieHHOM nop~,[(Ke opraHaMH, OCylileCTBAAIO- 3aKJIIO'ICHHC 0 COOTBCTCTBHH 06bCKTa 3aiiJ.UTbl Tpe6oBaHHHM 
liiHMH rocy.napCTBeHHbiR TIO)I<apHblli Ha,[(30p, 0 COOTBeTCTBHH 3,[(aHHi1, CTpOe- DO:JKapHOH 6e3onaCHOCTH N!! 255-2-2-23, Bbi,ll,aHHOC rJiaBHbiM 
HHR, coopy)l(eHHH H TIOMelileHHR, HCTIOJih3yeMbiX ,[(JI~ Be,[(eHH~ o6pa30BaTeJib- ynpaBJienueM MliC Poccuu no r. CauKT-lleTep6ypry 08 uon6-
Hoii .ne~TeJibHOCTH, ycTaHoBrreHI-IhiM 3aKoHo.naTeJibCTBOM P<l> Tpe6osanR5JM pn 2013 r. 

OrnercrBenm,r~ 3a o6ecrreqem<e rrpoBet~eHllil BKKpet~HTB111WHHOii >Kcrreprn3b1 E. s:.;:: ~ 
3aMeCTHTeJib .[(HpeKTopa __;;> llll,ep6aKOB ArreKcaH.np MHxaiirrosHqf 

no,l\m!Cb <D.Vf.O. nOJlHOCTbiO 
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ITpoumypoBaHo, 
rrpOH}'MepoBaHo f'I_CKperrneHo rrelfaTbiO 

. - JIHCTOB . 

. ll._(ep6aKOB 
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