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CnpaBKa 

o MaTepuaJibHO-TexuuqecKOM o6ecneqeuuu ocuosuoii: npo<~JeccuouaJibHOii: o6pa3oBaTeJibnoil nporpaMMbi Bbicmero o6pa3ooauun 

4Je)J,ep3JibHOrO rocy)J,apCTBCHHOrO 610)1,:/KCTHOrO yqpe:IK)J.CHHH 

«Hayquo-uccJie)J,OBaTeJibCKHii: uucTHTYT ouKoJioruu nMeuu H. H. IIeTpooa>> 

MuuucTepcTBa 3)J.paoooxpaueuun Poccuii:cKoil <De)J.epaQHH 

31.08. 09- PenTreuoJiorun 

HauMeuonauue 

)J,HCQHUJIHHbl (MO-
HauMeuooauuecneQuaJib- IIepeiJCHb JIHQCH3HOHHOrO 

Jzy JIH ), npaKTHK B 
HbiX* UOMCIQCHHH H UOMCIQC- OcuameuuocTb cneuuaJibHblX noMemeuuil u no- nporpaMMnoro o6ecneiJ:e-

COOTBCTCTBHH C 
uuii: )J.JIH caMocTonTeJibuoit: pa- MCIQCHHH )J,JIH C3MOCTOHTCJibHOH pa60Tbl HHH.PeKBH3HTbiUO)J,TBep-

yiJ:e6HbiM UJI3HOM 
60Tbl :IK)J.310IQero )J,OKYMCHT3 

B l.E.l PeHTreHorro- Y'Ie6Hhie ay,LIJITOplnl )J.llil npo-
riUI Be)J,eHIUI 3aH51THH JieKIJ;HOHHOfO 

H ceMHHapcKoro THna, rpyrrno-
BbiX H HH)J,HBH.LJ:YaJibHbiX KOH-

CTOJibl - 40 lilT. 
APM c npe.LJ:ycTaHOBJieHHbiM 

cyrrbTaiJHR, TeKyrrJero KOHTPOllil 
nporpaMMHbiM o6ecne'IeHH-

II npOMe)l<yTO'IHOH arrecTaiJHH 
CTyJib51- 40 lilT. eM B COCTaBe Windows 

no a.LJ:pecy: 197758, r. CaHKT-
MyrrhTHMe.LJ:HHHblli npoeKTop, HHTepaKTHBHa51 .LJ:OCKa, Deskop Server Dev CAL D 

I1eTep6ypr, noc. ITeco'!Hblli, J1e-
~oMnbJOTep c BbiXO.LJ:OM B HHTepHeT, 3KpaH, YKaJKa. Each Covernment, Ofice 

HHHrpa.LJ:CKa51 yrr., .LJ:. 68, 2 3Ta)£( , 
Professional Plus Russian 

KOMH. 241 , KOMH. 203 OT)J,eJie-
SA OLP A Gov Microsoft 

HH51 rryqeBOH )J,HarHOCTHKH 
(KOMnaHH51 «Coq>TJ1aii:H 

KoMn11eKc peHTreHOBCKHH JJ,HarHOCTHLJeCKHH KP,[(-"OKO" 
Tpeii:.LJ:» .IJ:orosop N~ 978115 

Ha 1 pa6oLJee MecTo; OT 21.12.2015 r. , N~ 227-

I1oMer.ueHH51 .LJ:llil npose.LJ:eHH51 -KoMn11eKc peHTreHOBCKHH JJ,HarHOCTHLJeCKHH KP,[(- 15/3K) OT 18.06.2015 r.), 

npaKTII'!eCKHX 3aH51THR: no a)J,- "OKO" Ha 2 pa6o'-IHX MecTa; aHTHBnpyc Kaspersky End-

pecy: 197758, r. CaHKT-
-KoMn11eKc peHTreHOBCKHH JJ,HarHOCTHLJeCKHH VISION point Edition Renewal Secu-

fleTep6ypr, noc. ITeco'IHblli, J1e-
- AnnapaT peHTreHOBCKHH JJ,HarHOCTHLJecKHH nepeJJ,BH>K- rity (KOMllaHH51 «CoqneKC 

mmrpa.LJ:CKa51 yrr., .LJ:. 68 
HOH ARES MB (Mobile X-Ray unit ARES MB) c npHHaJJ,- fpynm> .IJ:orosop N~ 41-

J :Ha)£(, KOMH. 120 OT)J,eJieHH51 
Jle)l(HOCT51MH 16/3K OT 03.03.2016 no 

ITy'-leBOH )J,HafHOCTHKH 
- AnnapaT peHTreHorpa<jmLJeCKHH ~11<jlposoi1 )1,1151 2ro 11 01.03.2017r.) 
3ro pa6.MeCTa APU: 01 "OKO" 
- ITpo51BOLJHa51 MaWHHa )1,1151 p/n11eHOK KODAK Medical 
- <l>moopocKon <l>-11 0 
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- 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. 

2.  
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 

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

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
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сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 отдела 
учебно-методической работы 

компьютер с выходом в интернет, экран, указка. Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017г.) 

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 
01.03.2017г.) 

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 
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-Помещения для самостоятель- Столы – 23 шт. 
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ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 отдела 
учебно-методической работы 

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 
01.03.2017г.) 

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 
01.03.2017г.) 

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.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-

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-
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ния радиотерапии 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 
01.03.2017г.) 

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. 

 

7.  Б1.В.ОД.1 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-

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 
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ный, Ленинградская ул., д. 68, 
2 этаж , комната 209 клинико-
диагностического отделения 

(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 
01.03.2017г.) 

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.) 
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- 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. 

8.  
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 , 
комн. 203 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 
01.03.2017г.) 

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; 
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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-
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 

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 
01.03.2017г.) 

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-
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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; 
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 

9 
 



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. 
68,1 этаж, комн. 221 отделения 
эндоскопии 

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

10.  

Дисциплины по 
выбору:  
Б1.В.ДВ.1 Радиаци-
онная гигиена; 
Б1.В.ДВ.2 Радио-
нуклидная диагно-
стика; 
Б1.В.ДВ.3 Рентге-
нодиагностика во 
фтизиатрии 

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 

Помещения для проведения 
практических занятий: по ад-
ресу: 197758, г. Санкт-

Комплекс рентгеновский диагностический КРД-"ОКО" 
на 1 рабочее место; 
-Комплекс рентгеновский диагностический  КРД-
"ОКО" на 2 рабочих места; 
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Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
1 этаж, комн. 120 отделения 
лучевой диагностики 

-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 

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

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.  
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 

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-

АРМ с предустановленным 
программным обеспечени-
ем в составе Windows 
Deskop Server Dev CAL D 
Each Covernment, Ofice 
Professional Plus Russian 
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по адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68,2 этаж , 
симуляционный класс 233 от-
дела учебно-методической ра-
боты 

ки сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, 
обеспечения прохождения дыхательных путей Rescue 
Anne (Learelal) 

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 
01.03.2017г.) 

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. 

12.  Б2.2 Практика в 
стационаре 

Помещения для проведения 
практических занятий по  
адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, 
 Отделение лучевой диагностики: 

. 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 
01.03.2017г.) 

197758, г. Санкт–Петербург, 
пос. Песочный, ул. Ленинград-
ская, д. 68 
Отделение лучевой диагностики: 
Рентгенологические кабинеты 
№ 4, 10, 11, 

Кабинет магнитно-
резонансной томографии 

Автоматизированное рабочее место "Тонкий кли-
ент" -5; 
Автоматизированное рабочее место (Принтер ла-
зерный SAMSUNGML-2950ND, Мони-
тор19”ACER) -5; 

Комплекс рентгеновский диагностич. КРД-"ОКО" 
на 1 рабочее место; 
Комплекс рентгеновский диагностич. КРД-"ОКО" 
на 2 раб.места; 
Комплекс рентгеновский диагностич. VISION 
Проявочная машина "OPTIMAX"; 
Инжектор ангиографический для компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии XD ,модели: 
XD 2001 missouri; 
Томограф магнитно-резонансный Signa GE; 
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Лазерная мультиформатная камера Дигитайзер 
«CR 30-х» № 5175/100 2009г.; 
Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY 
VIEW; 
Многофункциональная цветная цифровая диагно-
стическая система в комплекте с датчиком UST-
9123 и датчиком UST-9124, Hitachi Aloka SN 
M02842; 
Мобильный аппарат ультразвуковой диагностиче-
ский экспертного класса с возможностью соноэла-
стографии, модель NoblusHitachiAlokaNoblus; 
Установка ультразвуковая терапевтическая 
Exablate-2000; 
Цифровой универсальный рентгендиагн. к-с на 3 
раб. места на базе телеуправляемого стола с воз-
можностью томографии Italray clinodgit compact 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
1 этаж, комната 125 отделения 
лучевой диагностики 

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

13.  Б2.3 Практика в 
поликлинике 

197758, г. Санкт–Петербург, 
пос. Песочный, ул. Ленинград-
ская, д. 68 
Отделение лучевой диагностики: 
Рентгенологические кабинеты 
№ 2, 11 
Маммографический кабинет № 5 

Автоматизированное рабочее место "Тонкий кли-
ент" -5; 
Автоматизированное рабочее место (Принтер ла-
зерный SAMSUNGML-2950ND, Мони-
тор19”ACER) -5; 

Комплекс рентгеновский диагностический КРД-
"ОКО" на 1 рабочее место 
Комплекс рентгеновский диагностический КРД-
"ОКО" на 2 рабочих места; 
Комплекс рентгеновский диагностический 
VISION; 

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.), 
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Проявочная машина "OPTIMAX"; 
Аппарат палатный рентгенографический АПР-
"ОКО"; 
Аппарат цифровой для диагностики и архивиро-
вания медицинских рентгеновских и мам; 
Аппарат цифровой для диагностики и архивиро-
вания медицинских рентгеновских и мам; 
Лазерная мультиформатная камера Дигитайзер 
«CR 30-х»  № 5175/100 2009г.; 
Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY 
VIEW; 
Устройство вакуумное биопсийное MAMMOTOM 
Передвижной рентгеновский ангиографический 
аппарат BV Pulsera; 
Прибор ультразвуковой диагностический Sonoline 
G60S; 
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; 

антивирус Kaspersky End-
point Edition Renewal Secu-
rity (компания «Софтекс 
Групп» Договор № 41-
16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017г.) 
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Цифровая маммографическая система 
SENOGRAPHE ESSENTIAL; 
Цифровой универсальн.рентгендиагн. к-с на 3 раб. 
места на базе телеуправл.стола с возможностью 
томографии Italray clinodgit compact. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
1 этаж, комната 125 отделения 
лучевой диагностики 

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

14.  Б2.4 Практика в 
стационаре 

197758, г. Санкт–Петербург, 
пос. Песочный, ул. Ленинград-
ская, д. 68 
Отделение лучевой диагностики: 
Кабинет магнитно-
резонансной томографии, 
Кабинет рентгеновской ком-
пьютерной томографии 

Автоматизированное рабочее место "Тонкий кли-
ент" -5; 
Автоматизированное рабочее место (Принтер ла-
зерный SAMSUNGML-2950ND, Мони-
тор19”ACER) -5; 

Комплекс рентгеновский диагностический КРД-
"ОКО" на 1 рабочее место 
Комплекс рентгеновский диагностический КРД-
"ОКО" на 2 рабочих места; 
Комплекс рентгеновский диагностический 
VISION; 
Проявочная машина "OPTIMAX"; 
Аппарат палатный ренгенографический АПР-
"ОКО"; 
Аппарат цифровой для диагностики и архивиро-
вания медицинских рентгеновских и мам; 
Аппарат цифровой для диагностики и архивиро-
вания медицинских рентгеновских и мам; 
Лазерная мультиформатная камера Дигитайзер 
«CR 30-х»  № 5175/100 2009г.; 
Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY 
VIEW; 

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 
01.03.2017г.) 

15 
 



Устройство вакуумное биопсийное MAMMOTOM 
Передвижной рентгеновский ангиографический 
аппарат BV Pulsera; 
Прибор ультразвуковой диагностический Sonoline 
G60S; 
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; 
Цифровая маммографическая система 
SENOGRAPHE ESSENTIAL; 
Цифровой универсальн.рентгендиагн. к-с на 3 раб. 
места на базе телеуправл.стола с возможностью 
томографии Italray clinodgit compact. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
1 этаж, комната 125 лучевой 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 
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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-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
1 этаж, комн. 241 отдела учеб-
но-методической работы 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 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 
(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 
01.03.2017г.) 

 
*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 

17 
 



-
HauMeuosauue ,!J;OKyMeHTa (.N'!! ,!J;OKyMenTa, ,~J;aTa no,~J;nucauuH, 

HauMeuosauue,~J;oKyMenTa opraHH33 ... HH, Bhi,!J;3BID3H ,!J;OKyMCHT, ,!J;aTa Bhi,!J;aqu, 
cpoK ,!J;CHCTBHR) 

3aKJIIOqemur, Bhi.z:t:aHHhie B ycTaliOBJTeHHOM rrop.sr,n;Ke opraHaMH, ocym:ecTBJUIIO- 3aKJIIOqeuue 0 COOTBCTCTBHH 06beKTa 33ID;HThl TpefioBaHHHM 
ID:HMH rocy .napCTBeHHhiH IIO)ICapll bi H ll a.LJ:30p, 0 COOTBeTCTBHH 3.z:t:aHHH, CTpOe- UO:~KapHOH 6e30U3CIIOCTH .N'!! 255-2-2-23, Bhi,!J;3HHOe rJiaBHhiM 
HUH, coopy)l{eHHH If IIOMeU(CIIH ~i , ~I C II OJib3YeMhiX .LJ:JT51 Be.z:t:eHH51 o6pa30BaTeJih- ynpaBJienueM M£IC Poccuu no r. CanKT-IIeTep6ypry 08 uoH6-

HOH .ne51TerrhHOCTH, ycTaliOBJJC JJJJ bJM >aKono.naTeJihCTBOM P<I> Ype6osaHH51M pH 2013 r. 

0TBeTCTBeHHhiM 3a 06CCII CIJ CIIMC ll f>O ilC.J lCIIH 51 a KKp e.z:t:HTaqHOHHOH 3KCIIjP;~ _ ~ 
3aMeCTI1Terrh .z:t:MpCKTopa ,.;;;~~_-_ .· ,. . · - · . IIli;ep6aKOB ArreKcaH.z:t:p MHxaifrrosHqf 

" , ~ <l>J1.0 . nonHOCTbiO 

M.IT. 
,[(aTa COCTaBJieHH51 - • ..., - - . - -
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