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1. 

CrrpaBKa 

o MaTepHaJILHO-TexuHqecKOM o6ecrreqenHH ocuosuoii rrpoflleccHouaJILHOii o6pa3oBaTeJILHoii rrporpaMMhi Bhlcmero o6pa3oBaHHH 

flle.LJ:epaJILnoro rocy.LJ:apcTseuuoro 6ro.LJ:meTuoro yqpe~eHHH 

«<layquo-HccJie.LJ:OBaTeJILCKHH HHCTHTYT ouKoJiorHH HMeHH H. H. IIeTposa» 

MHnncTepcTBa 3.LJ:pasooxpauennH PoccuiicKoii <De.LJ:epau;nH 

31.08. 02- AuecTe3uonorHH-peauuMaTOJIOrHH 

HaHMeuosauue 
HaHMeuosauuecrreu;HaJih- Ilepeqenh nuu;en3nouuoro 

.LJ:HCD;HIIJIHHhl (MO-
HhiX* IIOMeiiJ;eHUH U IIOMeiiJ;e- OcuaiiJ;enuocTL crreu;uaJILHhiX rroMeiiJ;enuii u rro- rrporpaMMnoro o6ecrreqe-

.LJ:YJIH), rrpaKTHK B 
uuii .LJ:JIH caMocTOHTeJILHoii pa- MeiiJ;eHHH .LJ:JIH CaMOCTOHTeJibHOH pa60Thl HUH.PeKBH3HThiiiO.LJ:TBep-

COOTBeTCTBHH C 
yqe6HhiM IIJI3HOM 

60Thl ~aroiiJ;ero .LJ:OKYMenTa 

El.E.O AHecTe3HO- Yqe6unie ay.LJ:HTOpHH ,n;IDI rrpo-
rrorH~- Be.LJ:eH~ 3aH~THH rreKI.J;HOHHOrO 
peaHHMaTOJIOrH~ H ceMHHapcKoro THIIa, rpynno- APM c npe.LJ:yCTaHOBJieHHbiM 

BbiX H HH.LJ:HBH)J;YaJibHbiX KOH-
CTOJibl - 40 illT. nporpaMMHbiM o6ecneqeHH-

cyrrnTa.I.(HH, TeKym;ero KOHTpOIDI 
CTyJlb~- 40 illT. eM B cocTaBe Windows 

H npOMe:>KyTO'-IHOH aTTeCTaiJ;HH 
MyrrnTHMe,n;HHHblli npoeKTOp, HHTepaKTHBHM .n;ocKa, Deskop Server Dev CAL D 

no a.n;pecy: 197758, r. CaHKT-
KOMnbiOTep C BbiXO.LJ:OM B HHTepHeT, 3KpaH, yKa3Ka. Each Covernment, Ofice 

I1eTep6ypr, noc. ITecolJHnlli, Jle- Professional Plus Russian 
HHHrpa,ll;CKM yrr., )1;. 68, 2 3Ta:>K , SA OLP A Gov Microsoft 
I<OMHaTa 211 oT.n;erreH~ aHecTe-

(KOMIIaHH~ «COq>TJlaHH 
3HOJIOrHH-peaHHMaiJ;HH 

ToHoMeTp, CTeTOCKorr, ¢oHeH,n;ocr<orr, TepMOMeTp, 
Tpell:.n;» LJ:oroBop N2 978/15 
OT 21.12.2015 r., N2 227-

Me)J;HIJ;HHCKHe BeCbl, pOCTOMep, rrpOTHBOillOKOBbiH 
15/3K) OT 18.06.2015 r.), 

IToMem;eHHSI .LJ:JIS~ npoBe.n;eH~ Ha6op, Ha6op H yKJia.n;Ka ,n;JIS~ 3KCTpeHHbiX rrpo¢HrraK-
aHTHBwpyc Kaspersky End-

rrpaKTH'-IeCKHX 3aHSITHH: ITO a,ll;- TH'-IeCKHX H Jieqe6HbiX MeporrpH~THH, 3JieKTpOKap-
point Edition Renewal Secu-

pecy: 197758, r.CaHKT- .LJ:HOrpa¢, o6rryqaTerrh 6aKTepHUH,ll;Hhlli, arrrrapaT wc-
rity (KOMIIaHH~ «Co¢TeKC 

I1eTep6ypr, rroc. ITecOlJHbiH, Jle- KyCCTBeHHOH BeHTHJISIUHH rrerKHX, 1IpHKpOBaTHbiH 
rpyrrm> LJ:oroBop N2 41-

HHHrpa,ll;CKM yrr., )1; . 68 MOHHTOp C n;eHTpaJibHOH CTaHIJ;HeH H aBTOMaTH'-Ie-
16/3K OT 03.03.2016 no 

2 3Ta:>K , KOMHaTa 211 OT,ll;eJieHH~ CKHM BKJIIO'-IeHHeM CHrHarra TpeBOrH, perHCTPHPYJO- 01.03.2017 r.) 
aHeCTe3HOJIOrHH-peaHHMaiJ;HH IIJ;HH :meKTpOKap.LJ:HOrpaMMy, apTepHaJibHOe )J;aBJie-

HHe, qaCTOTY cep,n;eLJ:HhiX COKpam;eHHH, qaCTOTY ,ll;bl-
XaHH~, HaCbiiiieHHe reMOfJI06HHa KHCJIOpO,ll;OM, KOH-
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центрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, 
температуру тела (два датчика), с функцией авто-
номной работы, портативный электрокардиограф с 
функцией автономной работы, электроэнцефало-
граф, портативный аппарат искусственной венти-
ляции легких для транспортировки, дефибрилля-
тор с функцией синхронизации, ингалятор, порта-
тивный пульсоксиметр, автоматический дозатор 
лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, 
мобильная реанимационная тележка, переносной 
набор для оказания реанимационного пособия, от-
сасыватель послеоперационный, аппарат для 
быстрого размораживания и подогрева свежезамо-
роженной плазмы, аппарат для подогрева кровеза-
менителей и растворов, аквадистиллятор, аппарат 
для быстрого размораживания плазмы, аппарат 
для плазмафереза, аппарат для цитафереза, быст-
розамораживатель для плазмы крови, весы меди-
цинские (для взвешивания крови и ее компонен-
тов), весы-помешиватели, весы для уравновеши-
вания центрифужных стаканов, камера теплоизо-
ляционная низкотемпературная для хранения све-
жезамороженной плазмы, комплект оборудования 
для глицеринизации и деглицеринизации эритро-
цитов, комплект оборудования для замораживания 
и хранения клеток, крови при сверхнизкой темпе-
ратуре, кресло донорское, плазмоэкстрактор 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж , комната 211 отделения 
анестезиологии-реанимации 

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



2.  Б1.Б.1 Анестезио-
логия 

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 , 
комната 211 отделения анесте-
зиологии-реанимации 

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 211 отделения 
анестезиологии-реанимации 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 
медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилак-
тических и лечебных мероприятий, электрокар-
диограф, облучатель бактерицидный, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, прикроватный 
монитор с центральной станцией и автоматиче-
ским включением сигнала тревоги, регистрирую-
щий электрокардиограмму, артериальное давле-
ние, частоту сердечных сокращений, частоту ды-
хания, насыщение гемоглобина кислородом, кон-
центрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, 
температуру тела (два датчика), с функцией авто-
номной работы, портативный электрокардиограф с 
функцией автономной работы, электроэнцефало-
граф, портативный аппарат искусственной венти-
ляции легких для транспортировки, дефибрилля-
тор с функцией синхронизации, ингалятор, порта-
тивный пульсоксиметр, автоматический дозатор 
лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, 
мобильная реанимационная тележка, переносной 
набор для оказания реанимационного пособия, от-
сасыватель послеоперационный, аппарат для 



быстрого размораживания и подогрева свежезамо-
роженной плазмы, аппарат для подогрева кровеза-
менителей и растворов, аквадистиллятор, аппарат 
для быстрого размораживания плазмы, аппарат 
для плазмафереза, аппарат для цитафереза, быст-
розамораживатель для плазмы крови, весы меди-
цинские (для взвешивания крови и ее компонен-
тов), весы-помешиватели, весы для уравновеши-
вания центрифужных стаканов, камера теплоизо-
ляционная низкотемпературная для хранения све-
жезамороженной плазмы, комплект оборудования 
для глицеринизации и деглицеринизации эритро-
цитов, комплект оборудования для замораживания 
и хранения клеток, крови при сверхнизкой темпе-
ратуре, кресло донорское, плазмоэкстрактор 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 211 отделения 
анестезиологии-реанимации 

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

3.  Б1.Б.2 Реанимато-
логия 

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 , 
комната 211 отделения анесте-
зиологии-реанимации 

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 Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 



практических занятий: по ад-
ресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
2 этаж , комната 211 отделения 
анестезиологии-реанимации 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилак-
тических и лечебных мероприятий, электрокар-
диограф, облучатель бактерицидный, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, прикроватный 
монитор с центральной станцией и автоматиче-
ским включением сигнала тревоги, регистрирую-
щий электрокардиограмму, артериальное давле-
ние, частоту сердечных сокращений, частоту ды-
хания, насыщение гемоглобина кислородом, кон-
центрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, 
температуру тела (два датчика), с функцией авто-
номной работы, портативный электрокардиограф с 
функцией автономной работы, электроэнцефало-
граф, портативный аппарат искусственной венти-
ляции легких для транспортировки, дефибрилля-
тор с функцией синхронизации, ингалятор, порта-
тивный пульсоксиметр, автоматический дозатор 
лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, 
мобильная реанимационная тележка, переносной 
набор для оказания реанимационного пособия, от-
сасыватель послеоперационный, аппарат для 
быстрого размораживания и подогрева свежезамо-
роженной плазмы, аппарат для подогрева кровеза-
менителей и растворов, аквадистиллятор, аппарат 
для быстрого размораживания плазмы, аппарат 
для плазмафереза, аппарат для цитафереза, быст-
розамораживатель для плазмы крови, весы меди-
цинские (для взвешивания крови и ее компонен-
тов), весы-помешиватели, весы для уравновеши-
вания центрифужных стаканов, камера теплоизо-
ляционная низкотемпературная для хранения све-
жезамороженной плазмы, комплект оборудования 
для глицеринизации и деглицеринизации эритро-

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



цитов, комплект оборудования для замораживания 
и хранения клеток, крови при сверхнизкой темпе-
ратуре, кресло донорское, плазмоэкстрактор 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж , комната 211 отделения 
анестезиологии-реанимации 

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

4.  
Б1.Б.2 Обществен-
ное здоровье и 
здравоохранение 

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. 

5.  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 

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 



по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж, 
комн. 241 отдела учебно-
методической работы 

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. 

6.  
Б1.Б.4 Медицина 
чрезвычайных си-
туаций 

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. 

7.  Б1.Б.5 Патология 

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 



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 

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. 

8.  Б1.Б.6 Радиотера-
пия 

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. 1 этаж, ком. 109 отделе-
ния радиотерапии 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 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 
1 этаж, отделение радиотера-
пии 
Каб. 141 

Гамма-терапевтический аппарат Theratron Equinox,   
оснащенный  планирующей системой  «Xiо». 
Гамма-терапевтический аппарат MultiSourse НDR 
Оснащен системой планирования «HDplus». Вве-
ден в эксплуатацию в 2009 г. 
Линейный ускоритель SL – 75-5 с тормозным из-
лучением. 
Бетатрон МИБ – 6 МэВ - опытная установка про-
изводства НИИ интроскопии при ТПУ. Генериру-



ет электронное излучение средней энергией 6 Мэв. 
Малогабаритный бетатрон МэВ установлен в опе-
рационном блоке НИИ онкологии для проведения 
интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ). 
Эксплуатируется с 1985 г. 
Циклотрон У-120 – технический ускоритель НИИ 
ядерной физики при ТПУ, на базе которого создан 
терапевтический нейтронный канал, проводится 
нейтронная терапия онкологическим больным.   
Аппарат для локальной гипертермии «Cellsius 
420» Германия 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 1 этаж, ком. 109 отделения 
радиотерапии 

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

9.  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-
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 

Комплекс рентгеновский диагностический КРД-"ОКО" 
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-



лучевой диагностики 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 

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. 

10.  
Б1.В.ОД.2 Ультра-
звуковая диагно-
стика 

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 , 

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 



комн. 203 отдела учебно-
методической работы 

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. 

11.  Б1.В.ОД.3 Онколо-
гия 

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, 

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 



2 этаж , комната 209 клинико-
диагностического отделения 

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 
-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 
комната 201 клинико-
диагностического отделения 

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

12.  

Дисциплины по 
выбору:  
Б1.В.ДВ.1 Регио-
нарная анестезия; 
Б1.В.ДВ.2 Респира-
торная поддержка; 
Б1.В.ДВ.3 Альго-
логия 

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, 
комната 211 отделения анесте-
зиологии-реанимации 

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 211 отделения 
анестезиологии-реанимации 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 
медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилак-
тических и лечебных мероприятий, электрокар-
диограф, облучатель бактерицидный, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, прикроватный 
монитор с центральной станцией и автоматиче-
ским включением сигнала тревоги, регистрирую-
щий электрокардиограмму, артериальное давле-



ние, частоту сердечных сокращений, частоту ды-
хания, насыщение гемоглобина кислородом, кон-
центрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, 
температуру тела (два датчика), с функцией авто-
номной работы, портативный электрокардиограф с 
функцией автономной работы, электроэнцефало-
граф, портативный аппарат искусственной венти-
ляции легких для транспортировки, дефибрилля-
тор с функцией синхронизации, ингалятор, порта-
тивный пульсоксиметр, автоматический дозатор 
лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, 
мобильная реанимационная тележка, переносной 
набор для оказания реанимационного пособия, от-
сасыватель послеоперационный, аппарат для 
быстрого размораживания и подогрева свежезамо-
роженной плазмы, аппарат для подогрева кровеза-
менителей и растворов, аквадистиллятор, аппарат 
для быстрого размораживания плазмы, аппарат 
для плазмафереза, аппарат для цитафереза, быст-
розамораживатель для плазмы крови, весы меди-
цинские (для взвешивания крови и ее компонен-
тов), весы-помешиватели, весы для уравновеши-
вания центрифужных стаканов, камера теплоизо-
ляционная низкотемпературная для хранения све-
жезамороженной плазмы, комплект оборудования 
для глицеринизации и деглицеринизации эритро-
цитов, комплект оборудования для замораживания 
и хранения клеток, крови при сверхнизкой темпе-
ратуре, кресло донорское, плазмоэкстрактор 

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

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



2 этаж , комната 211 отделения 
анестезиологии-реанимации 

13.  
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-
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, комн. 211 отделе-
ния анестезиологии-
реанимации 

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

14.  Б2.2 Практика в 
стационаре 

197758, г. Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, Ленинградская 
ул., д. 68,  
Отделение анестезиологии-
реанимации – операционные 
залы, хирургические отделе-
ния;  
Отделение анестезиологии и 
реанимации – палаты интен-
сивной терапии; 
Отделение анестезиологии и ре-
анимации – операционные залы, 
хирургические отделения, эндо-
скопический кабинет, малая опе-

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; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
"Servo" для взрослых и детей 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
NPB 760; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
NPB-840; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 

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.), 



рационная гинекологического 
отделения, операционная поли-
клиники 

ИВЛ  мод.NPB-740; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
ИВЛ-740; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
мод. 760; 
Аппарат ИВЛ NBP 840; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
для скорой мед.помощиОксилог 1000; 
Аппарат искусственного вентиляции легких, мо-
дели NPB-760; 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких, моде-
ли NPB-760, с принадлежностями; 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких 
GWD700 с принадлежностями, увлажнителем в 
комплекте с монитором; 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких NPB-
760 с принадлежностями, увлажнителем в ком-
плекте с монитором, модель: GWD700; 
Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с принад-
лежностями (вентилятор 7900); 
Аппаратдля аутотрансфузии крови; 
Аппаратдля аутотрансфузии крови Селл Сейвер-5; 
Аппаратмед.д/подогрева крови, кровезаменит.и р-
ов при инфуз.терапии BW 585; 
унив.д/быстр.размор.,подогр.ихран.втепл.видепла
змы,крови и инфуз.р-ов мод. Plasmatherm; 
Аппарат для острой терапии Diapact CRRT с оп-
цией Pertusor; 
Аспиратор вакуумный  "Basic-30"; 
Гемодинамический монитор `; 
Гемодинамический монитор с автомати-
зир.расчетом параметров гемодинамики PICCO 2 
Дефибриллятор ТЕС – 7700; 
Дозатор шприцевой; 

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



Ингалятор "Вулкан-3"; 
Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-
C28-E) с комплектом небулайзерныхкамер; 
Инфузионный контроллер DF-12; 
Инфузомат; 
Камера для хранения стерильных изделий "Ульт-
ра-лайт" модель 1 напольная 800*600*; 
Кровать 3х секционная; 
Кровать медицинская функциональная модульной 
конструкции FuturaPlus 890Ф; 
Модуль измерения анестизиологических газов; 
Монитор BSM-2301K Транспортный кардиомони-
тор; 
Монитор глубины наркоза А 2000 ХР 
Монитор пациента BSM-3763 (с набором принад-
лежностей) в комплекте; 
Монитор пациента модели BSM-6501K с принад-
лежностями NihonKohdenCorporation; 
Монитор пациента BSM-3763, 15' дисплей, SpO2 
NK с Набором принадлежностей для мониторов; 
Монитор портативный DINAMAP PRO 1000; 
Монитор прикроватный BSM 2301K; 
Монитор прикроватный PVM2703 c комплектом 
принадлежностей Y214B; 
Монитор прикроватный модели BSM-2303K с 
принадлежностями; 
Монитор прикроватный модели BSM-2303К с 
принадлежностями; производства 
NihonKohdenCorporation; 
Монитор прикроватный модели PVM c принад-
лежностями; 
Монитор прикроватный модели PVM c принад-
лежностями в комплекте; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 



инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Конвекционная система обогрева пациентов 
Наркозно-дыхательный аппарат с блоком монито-
ринга гемодинамики и газоанализа 
Насос (помпа) для инфузиишприцевойAitecsPlus  
SEP-21S 
Насос (помпа) для инфузиишприцевой SEP - 10S 
PLUS 
Насос (помпа) для инфузиишприцевой SEP - 21S 
Насос волюметрический Volumat; 
Насос для инфузиишприцевойAitecs; 
Насос для подачи энтерального питания; 
Насос шприцевой Injectomat; 
Насос шприцевой Injectomat, исполнение 
Injectomat MC AGILIA; 
Осмометр криоскопический медицинский; 



Отсасыватель В-40; 
Отсасывательхирургическийдренажный ОХ-Д-
УНИВАК в исполнении №2: Отсасыватель ОХ-Д-
УНИВАК(4-8); 
Отсос медицинский универсальный TAF - 7000 
FD; 
Прибор для визуализации вен AccuVein AV300 с 
принадлежностями; 
Пульсоксиметр МРТ-совместимый TeslaOne; 
Ультразвуковой цифровой диагностический ска-
нер MySono U6-RUS с принадлежностями; 
Центральная станция мониторинга пациента 
(Станция сбора и обработки информации с при-
кроватных мониторов) CNS-9601; 
Электрокардиограф многоканальный с автомати-
ческим режимом переносной ЭК12Т "Альтон-03"; 
Электрокардиостимулятор. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 2 этаж, комн. 220 отделе-
ния анестезиологии-
реанимации 

Столы – 18 шт. 
Стулья- 18 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

15.  Б2.3 Практика в 
поликлинике 

Помещения для клинической 
работы и оказания медицин-
ской помощи пациентам по 
адресу: 197758, г. Санкт–
Петербург, пос. Песочный, ул. 
Ленинградская, д. 68 
 
Кабинет анестезиолога отде-
ления анестезиологии-
реанимации 

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; 
Аппарат для искусственной  вентиляции легких 
"Servo" для взрослых и детей 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких 
GWD700 с принадлежностями, увлажнителем в 

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-



комплекте с монитором; 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких NPB-
760 с принадлежностями, увлажнителем в ком-
плекте с монитором, модель: GWD700; 
Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с принад-
лежностями (вентилятор 7900); 
Аппарат для аутотрансфузии крови; 
Аппарат для аутотрансфузии крови Селл Сейвер-
5; 
Аппарат мед.д/подогрева крови, кровезаменит.и р-
ов при инфуз.терапии BW 585; 
унив.д/быстр.размор.,подогр.ихран.втепл.видепла
змы,крови и инфуз.р-ов мод. Plasmatherm; 
Аппарат для острой терапии Diapact CRRT с оп-
цией Pertusor; 
Аспиратор вакуумный  "Basic-30"; 
Гемодинамический монитор `; 
Гемодинамический монитор с автомати-
зир.расчетом параметров гемодинамики PICCO 2 
Дефибрилятор ТЕС – 7700; 
Дозатор шприцевой; 
Ингалятор "Вулкан-3"; 
Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-
C28-E) с комплектом небулайзерныхкамер; 
Инфузионный контроллер DF-12; 
Инфузомат; 
Монитор глубины наркоза А 2000 ХР 
Монитор пациента BSM-3763 (с набором принад-
лежностей) в комплекте; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 

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.) 



Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Конвекционная система обогрева пациентов; 
Наркозно-дыхательный аппарат с блоком монито-
ринга гемодинамики и газоанализа; 
Насос (помпа) для инфузиишприцевойAitecsPlus  
SEP-21S; 
Насос (помпа) для инфузии шприцевой SEP - 10S 
PLUS; 
Насос (помпа) для инфузии шприцевой SEP - 21S; 
Насос волюметрический Volumat; 
Насос для инфузии шприцевойAitecs; 
Насос для подачи энтерального питания; 
Насос шприцевой Injectomat; 
Насос шприцевой Injectomat, исполнение 
Injectomat MC AGILIA; 
Осмометр криоскопический медицинский; 
Отсасыватель В-40; 
Отсасывательхирургическийдренажный ОХ-Д-
УНИВАК в исполнении №2: Отсасыватель ОХ-Д-
УНИВАК(4-8); 



Отсос медицинский универсальный TAF - 7000 
FD; 
Прибор для визуализации вен AccuVein AV300 с 
принадлежностями; 
Пульсоксиметр МРТ-совместимый TeslaOne; 
Ультразвуковой цифровой диагностический ска-
нер MySono U6-RUS с принадлежностями; 
Центральная станция мониторинга пациента 
(Станция сбора и обработки информации с при-
кроватных мониторов) CNS-9601; 
Электрокардиограф многоканальный с автомати-
ческим режимом переносной ЭК12Т "Альтон-03"; 
Электрокардиостимулятор. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 2 этаж, комн. 220 отделе-
ния анестезиологии-
реанимации 

Столы – 18 шт. 
Стулья- 18 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

16.  Б2.4 Практика в 
стационаре 

197758, г. Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, Ленинградская 
ул., д. 68 
 
Отделение анестезиологии и 
реанимации  

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; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
"Servo" для взрослых и детей 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
NPB 760; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
NPB-840; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
ИВЛ  мод.NPB-740; 

АРМ с предустановленным 
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Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
ИВЛ-740; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
мод. 760; 
Аппарат ИВЛ NBP 840; 
Аппарат для искусственной  вентиляции    легких 
для скорой мед.помощиОксилог 1000; 
Аппарат искусственного вентиляции легких, мо-
дели NPB-760; 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких, моде-
ли NPB-760, с принадлежностями; 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких 
GWD700 с принадлежностями, увлажнителем в 
комплекте с монитором; 
Аппарат искусственной вентиляции лёгких NPB-
760 с принадлежностями, увлажнителем в ком-
плекте с монитором, модель: GWD700; 
Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с принад-
лежностями (вентилятор 7900); 
Аппарат для аутотрансфузии крови; 
Аппарат для аутотрансфузии крови Селл Сейвер-
5; 
Аппарат мед.д/подогрева крови, кровезаменит.и р-
ов при инфуз.терапии BW 585; 
унив.д/быстр.размор.,подогр.ихран.втепл.видепла
змы,крови и инфуз.р-ов мод. Plasmatherm; 
Аппарат для острой терапии Diapact CRRT с оп-
цией Pertusor; 
Аспиратор вакуумный  "Basic-30"; 
Гемодинамический монитор `; 
Гемодинамический монитор с автомати-
зир.расчетом параметров гемодинамики PICCO 2 
Дефибрилятор ТЕС – 7700; 
Дозатор шприцевой; 

Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 



Ингалятор "Вулкан-3"; 
Ингалятор компрессорный OMRON CompAir (NE-
C28-E) с комплектом небулайзерныхкамер; 
Инфузионный контроллер DF-12; 
Инфузомат; 
Камера для хранения стерильных изделий "Ульт-
ра-лайт" модель 1 напольная 800*600*; 
Кровать 3х секционная; 
Кровать медицинская функциональная модульной 
конструкции FuturaPlus 890Ф; 
Модуль измерения анестизиологических газов; 
Монитор BSM-2301K Транспортный кардиомони-
тор; 
Монитор глубины наркоза А 2000 ХР 
Монитор пациента BSM-3763 (с набором принад-
лежностей) в комплекте; 
Монитор пациента модели BSM-6501K с принад-
лежностями NihonKohdenCorporation; 
Монитор пациента BSM-3763, 15' дисплей, SpO2 
NK с Набором принадлежностей для мониторов; 
Монитор портативный DINAMAP PRO 1000; 
Монитор прикроватный BSM 2301K; 
Монитор прикроватный PVM2703 c комплектом 
принадлежностей Y214B; 
Монитор прикроватный модели BSM-2303K с 
принадлежностями; 
Монитор прикроватный модели BSM-2303К с 
принадлежностями; производства 
NihonKohdenCorporation; 
Монитор прикроватный модели PVM c принад-
лежностями; 
Монитор прикроватный модели PVM c принад-
лежностями в комплекте; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 



инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-
х температур; 
Конвекционная система обогрева пациентов 
Наркозно-дыхательный аппарат с блоком монито-
ринга гемодинамики и газоанализа 
Насос (помпа) для инфузиишприцевойAitecsPlus  
SEP-21S 
Насос (помпа) для инфузиишприцевой SEP - 10S 
PLUS 
Насос (помпа) для инфузиишприцевой SEP - 21S 
Насос волюметрический Volumat; 
Насос для инфузиишприцевойAitecs; 
Насос для подачи энтерального питания; 
Насос шприцевойInjectomat; 
Насос шприцевойInjectomat, исполнение 
Injectomat MC AGILIA; 
Осмометр криоскопический медицинский; 



Отсасыватель В-40; 
Отсасывательхирургическийдренажный ОХ-Д-
УНИВАК в исполнении №2: Отсасыватель ОХ-Д-
УНИВАК(4-8); 
Отсос медицинский универсальный TAF - 7000 
FD; 
Прибор для визуализации вен AccuVein AV300 с 
принадлежностями; 
Пульсоксиметр МРТ-совместимый TeslaOne; 
Ультразвуковой цифровой диагностический ска-
нер MySono U6-RUS с принадлежностями; 
Центральная станция мониторинга пациента 
(Станция сбора и обработки информации с при-
кроватных мониторов) CNS-9601; 
Электрокардиограф многоканальный с автомати-
ческим режимом переносной ЭК12Т "Альтон-03"; 
Электрокардиостимулятор. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 2 этаж, комн. 220 отделе-
ния анестезиологии-
реанимации 

Столы – 18 шт. 
Стулья- 18 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

17.  
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-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 2 этаж, 
комн. 241 отдела учебно-

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-



MeTO)J;lflieCKOH pa60Tbl 15/3K) OT 18.06.2015 r.), 
aHTHBHpyc Kaspersky End-

point Edition Renewal Secu-

rity (KOMIIaHIDI «Coq>TeKC 

rpyrrm> JJ:oroaop ,NQ 41-
16/3K OT 03.03.2016 110 

01.03.2017 r.) 
*Cne~HaJibHble ITOMeiiJ,eHJ.UI - y4e6Hble ay.LJ.HTOpHH AJU1 npoBe.LJ.eHHH 3aHHTHH JICKI\HOI-IHOrO Tlma, 3aiDITHH CeMHHapCKOrO THna, KypCOBOrO npoeKTHpOBaHJUI (Bbi

ITOJIHeHIDI KypCOBbiX pa6oT), rpynnOBbiX H HH.LJ.HBHtzyaJibHblX KOHCYJlbTaUHH, TCKYU\Cr O KOHTpOJJH H npOMe)I(YTOlfHOH arrecTa~HH, a TaK)I(e ITOMeiiJ,eHIDI .LJ.JUI CaMO

CTOHTeJibHOH pa60Tbl. 

Yqe6Hbiii ro.u 

2015/2016 

2015/2016 

Ilepet.tenb .uoronopoa 3JiC (3a 11epHo.u, cooTBeTCTBY IOLUHH cp o Ky rronyqeHH5l o 6 p a30BaHIDI rro OITOIT) 

HauMenoaat-me .UOKYMCHTa c yKaJauucM pcKBHJHTOB CpoK .ueiicTBHH .UOK)'MCHTa 

JlHUeH3HOIIIIOe COrJJa WCIIHe C JJay•JIIOH ::)JJ CKTpOIIIIOH 6H6JJHOTeKOH Ha .IJ.OCTJ'll H pa6ory 

B HHcjlOpMaUHOiiHO-allaJJHTHlfeCKOH CHCTeMe SCI ENCE INDEX Ha npe.n.ocTaBJJeHHH .LJ.O- c 28.08.2015 
CTyna K 3JleKTpOHH0-6H6JJHOTe'IIIOH CHCTCMe (6eccp04HO) . 

.[(orosop NQ 1928/16 Ha npe.LJ.OCTasneHHSJ .LJ.OCTyna K 3JJeKTpOHH0-6H6JI»OTel.fHOH cHcTeMe 
c 01.01.2016 110 11.04.2017 

IPRbooks 

HauMeHOBaHue.uo~cyMeHTa 

HauMeHoBaHIIe .uoKyMenTa (N!! .uo~cyMeHTa, .uaTa no.uniica•-mn, 
opraHH33IJ.HH, Bbi.!J.3Bili3H .!J.OK)'MCHT, .!J.3T3 Bbi.LJ.aqu, 

CpOK .UCHCTBHH) 

3aKJJIOqeHH5l, Bbl)laHHbie B YCTaHOBJieHHOM 110p5I,ll;Ke OpraHaMH, ocymecTBMIO

mHMH rocy.n:apCTBeHHbiH IIO)l(apHbiH Ha.[(30p, 0 COOTBeTCTBHH 3.[(aHHH, CTpOe

HIIH~~HHH II IIOMellleHHH, HCIIOJJb3yeMbiX JJ:M Be,[(eHH51 o6pa30BaTeJib-

1(,~~T~?,!'J:,~H, ycTaHOBJJeHHbiM 3aKOHOJJ:aTeJJbCTBOM P<I> Tpe6osaHIDIM 

3aKJIIOqCHIIC 0 COOTBCTCTBHH 06'beKTa 33InHTbl Tpe60B3HHHM 
no~apHOH 6e30D3CHOCTH N!! 255-2-2-23, Bbi.IJ:3HHOC rJiaBHbiM 
ynpasJieHueM M:qC Poccuu no r. CanKT-IIeTep6ypry 08 HOH6-
pn 2013 r. 

e ~-:::08 AJJeKCaH)qJ MHxaiinOBHq/ 
no,nn11ch <I>.JII.O. nonHOCThiO 
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