
CnpasKa 

o MaTepuaJihHO-TexuuqecKoM o6ecneqeuuu ocuosuou npo«<JeccuouaJihHOH o6pa3oBaTeJihHOH nporpaMMhi Bhicmero o6pa3osauuH 

4Je,11;epaJihHOro rocy,11;apcTseuuoro 6ro,11;meTuoro yqpem,11;euuH «Hayquo-uccJie}];oBaTeJihCKHH HHCTHTYT ouKoJioruu uMeuu H. H. IIeTposa» 

MuuucTepcTBa 1,11;pasooxpaueuuH PoccuifcKoif <lle,11;epa11HH 

31.08. 11 -Y JlhTp33BYKOB3H }];H3fHOCTHKa 

.N'!! HauMeuosauue 
HauMeuosauue cneiiH3Jih- Jiepeqeub JIHIICH3HOHHOfO 

n/n }];HCIIHDJIUHhl (MO-

)];yJIH), npaKTHK B 
HhiX* UOMeiiiCHHH H DOMCIIIe- OcuaiiieuuocTh cneiiH3JihHhiX noMeiiieuuu u no- nporpaMMHoro o6ecneqe-
uuu }];JIH caMOCTOHTeJihuou pa- MCIIICHHH }];JIH C3MOCTOHTCJihHOH pafiOThl HHH.PeKBH3HThiDO}];TBep-

COOTBCTCTBUH C 
yqefiHhiM DJI3HOM 

60Thl m,I1;310111Cf0 ,11;0KyMeHT3 

1. E l.E.1 Y JihTpa3BY- Yqe6Hnie ay.n;HTOpHH .UJI51 npo-
KOBllii ,UHarHOCTHKa Be,UeHH51:3aH51:THH JieKIIHOHHOro 

H CeMHHapCKOrO THIIa, rpyrrno-
BbiX H HH,UHBH,UyaJibHbiX KOH-

CTOJibl - 40 lilT. 
APM c rrpe.uycTaHOBJieHHbiM 

cyJinTaiiHH, TeKyrnero KOHTpOJI51: 
CTyJin51:- 40 lilT. 

rrporpaMMHbiM o6ecneqeHH-
H rrpoMe)KyToqHoif arrecTaiiHH eM B COCTaBe Windows 
no a.upecy: 197758, r. CaHKT-

MynnTHMe.UHHHnlli rrpoeKTOp, HHTepaKTHBHllii .uocKa, 
Deskop Server Dev CAL D 

ITeTep6ypr, noc. ITecoqHbiH, Jle-
KOMnniOTep c BbiXO.UOM B HHTepHeT, 3KpaH, YKa3Ka. 

Each Covernment, Ofice 
HHHrpa,UCKllii yn., ,U. 68, 1 3Ta)K, Professional Plus Russian 
KOMH. 112 , KOMH. 103 OT,UeJie- SA OLP A Gov Microsoft 
HH51: nyqeBOH ,UHafHOCTHKH (KOMnaHH51: «Co¢TJlaifH 

llp116op ynbTpa:3BYKOBOH .LJ.HarHOCTH'leCKHH Sono1ine TpeH:.u» ,[(oroBop N2 978/15 
G60S; OT 21.12.2015 r., N2 227-

IToMerneHH51 .UJI51 npoBe.n;eHH51 
-llp116op ynhTpa:3ayKoaoii .nHarHOCTH'leCKHH, Mo.nenb M7 15/3K) OT 18.06.2015 r.), 
B KOMnJleKTe; aHTHBHpyc Kaspersky End-

npaKTHqecKHX 3aH51:THH: no a,n;- -CHcTeMa u,H<lJpoaaSJ .nHarHOCTH'lecKaH ynbTpa:3BYKO-BM point Edition Renewal Secu-
pecy: 197758, r. CaHKT- Nemio MX c npHHa.nne)KHOCTHMH Tochiba c 3-MH .naT'lH-

rity (KOMIIaHHH «Co<lJTeKC 
ITeTep6ypr, noc. ITecoqHI>Iif, Jle- KaMH; 

fpyrrm> ,[(oroBop N2 41-
HHHfpa,UCKllii yJI., ,U. 68 -CHcTeMa ynbTpa:3ayKoaaSJ .LJ.HarHOCTH'lecKaSJ LOGIQ; 

1 3Ta)K, KOMH. 120 OT,UeJieHH51 -Y JibTpa:3ayKoaoii annapaT A1oka SSD-1400; 16/3K OT 03.03.2016 no 

nyqeBOH ,UHarHOCTHKH -YJlbTpa:3BYKOBOH annapaT )J,HarH.CTaH.LJ,H<jlp. C 01.03.2017 r.) 

u.s. ".nonniiepoM" HI VISION 900 Hitachi; 
-MHoro<lJyHKLJ,110HaJlbHaH LJ,BeTHaH LJ,H<jlpoBaH )J,HarHOCTM-
'leCKM CHCTeMa a KOMnneKTe c }l,aT'lHKOM UST-9123 11 

---- -- ----- - - --- - ------- --
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датчиком UST-9124, Hitachi Aloka SN M028424; 
-Мобильный аппарат ультразвуковой диагностиче-ский 
экспертного класса с возможностью соноэла-
стографии, модель Noblus Hitachi Aloka Noblus; 
- Аппарат ультразвуковой диагностический модель DC-
N6 (5 шт.) 
- Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 с 
принадлежностями 
- Прибор ультразвуковой диагностический Sonoline 
G60S 
- Прибор ультразвуковой диагностический, модель М7 
в комплекте 
- Ультразвуковой цифровой диагностический сканер 
MySono U6-RUS с принадлежностями 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68, 1 этаж, комн. 134 отделе-
ния лучевой диагностики 

Столы – 14 шт. 
Стулья- 14 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 
Групп» Договор № 41-

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

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 
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68 
2 этаж, комната 234 отдела 
учебно-методической работы 

16/3К от 03.03.2016 по 
01.03.2017 г.) 

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 
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-

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
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г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68 
2 этаж, комната 234 отдела 
учебно-методической работы 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 

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

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 
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-
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.), 
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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 

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, 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-
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 
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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-
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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. 

8.  Б1.В.ОД.2 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, 1 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 
лучевой диагностики 

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-
лежностями 
- Аппарат рентгенографический цифровой для 2го и 
3го раб.места АРЦ 01 "ОКО" 
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- 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. 

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

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; 
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 

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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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. 

Помещения для самостоятель-
ной работы: по адресу: 197758, 
г. Санкт-Петербург, пос. Пе-
сочный, Ленинградская ул., д. 
68,2 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 Доппле-
рография органов 
желудочно-
кишечного тракта и 
поверхностно распо-
ложенных органов; 
Б1.В.ДВ.2 Доппле-
рография в уроне-
фрологии и гинеко-
логии; 
Б1.В.ДВ.3 Доппле-
рография сердечно-
сосудистой системы 

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 , 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 

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 датчи-
ками; 
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лучевой диагностики -Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ; 
-Ультразвуковой аппарат Aloka SSD-1400; 
-Ультразвуковой аппарат диагн.стан.цифр. с 
цв."допплером" HI VISION 900 Hitachi; 
-Многофункциональная цветная цифровая диагности-
ческая 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; 
- Аппарат ультразвуковой диагностический модель DC-
N6 (5 шт.) 
- Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 с 
принадлежностями 
- Прибор ультразвуковой диагностический Sonoline 
G60S 
- Прибор ультразвуковой диагностический, модель М7 
в комплекте 
- Ультразвуковой цифровой диагностический сканер 
MySono U6-RUS с принадлежностями 

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 – 14 шт. 
Стулья- 14 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-

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-
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дела учебно-методической ра-
боты 

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-
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 клинической 
работы и оказания медицин-
ской помощи пациентам по 
адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68, отделе-
ние 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 
01.03.2017 г.) 

197758, г. Санкт–Петербург, 
пос. Песочный, ул. Ленинград-
ская, д. 68 
Отделение лучевой диагностики: 
Все кабинеты ультразвуковой 
диагностики; 
Кабинет ультразвукового ис-
следования органов грудной 
клетки, головы и шеи ; 
Кабинет ультразвукового ис-
следования органов брюшной 
полости ; 
Кабинет ультразвукового ис-
следования женских половых 
органов ; 
Кабинет ультразвукового ис-
следования молочной железы  
Кабинет ультразвукового ис-

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

Проявочная машина "OPTIMAX"; 
Аппарат палатный ренгенографический АПР-
"ОКО"; 
Лазерная мультиформатная камера Дигитайзер 
«CR 30-х»  № 5175/100 2009г.; 
Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY 
VIEW; 
Устройство вакуумное биопсийное MAMMOTOM 
Прибор ультразвуковой диагностический Sonoline 
G60S; 
Прибор ультразвуковой диагностический, модель 
М7 в комплекте; 
Система цифровая диагностическая ультразвуко-
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следования лимфатических 
узлов, мягких тканей и суста-
вов опорно-двигательного ап-
парата; 
Кабинет ультразвукового ис-
следования заболеваний орга-
нов мочеполовой системы 
Кабинет инвазивных вмеша-
тельств под контролем УЗИ  
Кабинет ультразвукового ис-
следования заболеваний у де-
тей; 
Кабинет допплерографических 
исследований 

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. 

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. 

13.  Б2.3 Практика в 
поликлинике 

Помещения для клинической 
работы и оказания медицин-
ской помощи пациентам по 
адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская ул., д. 68 
1 этаж, комн. 234 отделения 
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 
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197758, г. Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, Ленинградская 
ул., д. 68 
Отделение лучевой диагности-
ки: 
Кабинет ультразвуковой диа-
гностики поликлиники ; 
Кабинет ультразвуковой диа-
гностики консультативно-
диагностического центра; 
Кабинет ЭхоКГ отделения 
функциональной диагностики 
и терапии 

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

Проявочная машина "OPTIMAX"; 
Лазерная мультиформатная камера Дигитайзер 
«CR 30-х»  № 5175/100 2009г.; 
Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY 
VIEW; 
Устройство вакуумное биопсийное MAMMOTOM 
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; 
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; 

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 клинической 
работы и оказания медицин-
ской помощи пациентам по 
адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-

Столы – 23 шт. 
Стулья- 23 шт. 
Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, экран, указка. 
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нинградская ул., д. 68 
1 этаж, комн. 234 отделения 
лучевой диагностики 

14.  Б2.4 Практика в 
стационаре 

197758, г. Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, Ленинградская 
ул., д. 68 
1 этаж, отделение лучевой диа-
гностики 

 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.) 

197758, г. Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, Ленинградская 
ул., д. 68 
Отделение лучевой диагности-
ки  
Кабинет инвазивных вмеша-
тельств под контролем УЗИ 

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

Проявочная машина "OPTIMAX"; 
Аппарат палатный ренгенографический АПР-
"ОКО"; 
Лазерная мультиформатная камера Дигитайзер 
«CR 30-х»  № 5175/100 2009г.; 
Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY 
VIEW; 
Устройство вакуумное биопсийное MAMMOTOM 
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-
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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; 
Цифровая маммографическая система 
SENOGRAPHE ESSENTIAL. 

Помещения для клинической 
работы и оказания медицин-
ской помощи пациентам по 
адресу: 197758, г. Санкт-
Петербург, пос. Песочный, Ле-
нинградская 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. 

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 
2 этаж , комн. 241 отдела 
учебно-методической работы 

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 
01.03.2017 г.) 
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*CneQH<UlbHbie OOMell.(eHIUI - yqe6Hble ay)J.HTOpHH )J.JUI npOBe)J.eHHH 3aHHTHH JieKQHOHHOfO nma, 3aHHTHH CeMHHapCKOfO THTia, KypCOBOfO npoeKTHpOBaHHH (Bbi

OOJIHeHIUI KypCOBbiX pa60T), rpynnOBbiX H HH)J.HBH)J.YaJibHbiX KOHCYJibTaQHH, TeKyll.(ero KOHTpOJIH H npoMe)l(yYO'-IHOH aTTeCTaQHH, a TaK)I(e nOMell.(eHHH )l,AA caMO

CTOHTeJibHOH pa60Tbl. 

Ilepeqenh ,LJ,orosopos 3EC (3a rrepHo.n:, cooTBeTCTBYJOIIJ;HH cpoKy rrorryqeHIDI o6pa3oBaHH51 no OITOIT) 

Yqefinhlil roLJ, HauMeuosauue LJ.OK)'MCHTa c yKaJauueM peKBH3HTOB CpoK LJ,eilcTBHH LJ.OKyMenTa 
JlHU:eH3HOHHoe cornarneHHe c HaylJHOi1 3JieKTpOHHOH 6H6JIHOTeKOH Ha )l,ocryn H pa6oTy 

2015/2016 B HHcpopMaU:HOHHO-aHaJIHTH'IeCKOH CHCTeMe SCIENCE INDEX Ha npe)J.ocTasnemtj! )1,0- c 28.08.2015 
cryna K 3JieKTpOHH0-6H6JIHOTelJHOH CHCTeMe (6eccpOlJHO) . 

2015/2016 
.[(orosop N2 1928/16 Ha npe)J.OCTasneHIUI )l,ocryna K 3JieKTpOHH0-6H6JIHOTelJHOi1 CHCTeMe 

c 01.01.2016 no 11.04.2017 
IPRbooks 

HauMeuosauue LJ.OKYMCHTa (.N'!! LJ.OKyMenTa, ,LJ,aTa noLJ,nucauuH, 

HauMeuosauue .LJ.OKyMeuTa opraHH33IJ,HH, Bhl,li,3BW3H LJ.OK)'J\fCHT, LJ,aTa BhiLI,31JH, CpOK LJ,eif-

CTBHH) 

3aKJIIO~eHH51, Bbi)J.aHHbie B ycTaHOBJieHHOM IIOp51)J.Ke opraHaMH, OCyiiJ;eCTBJ151IO- 3aKJUO~ICIIHC 0 COOTBeTCTBHH OfibeKTa 3ai.IJ.HThl TpefiOBaHHHM 

IIJ;HMH rocy.n;apCTBeHHhlll nO)!(apHblli Ha)J.30p, 0 COOTBeTCTBHH 3)J.aHHH, CTPOe- 00)K3pHOH 6e30D3CHOCTH .N'!! 255-2-2-23, BhiL1,3HHOC rJiaBHhiM 

HHH, coopy)!(eHHH H noMeiiJ;eHHH, HCnOJih3yeMbiX )J.J151 Be)J.eHH51 o6pa30BaTeJib- ynpasJieHHeM Mqc Poccuu no r. CanKT-IIeTep6ypry 08 HOH6-

HOM .n;e51TeJihHOCTH, ycTaHosneHHhiM 3aKoHo.n;aTeJibCTBOM P<l> Tpe6osaHHm1 pH 2013 r. 
-- ----- -- -- ----- - - -

0TBeTCTBeHHbiH 3a o6ecne~eHHe npoBe)J.eHH51 aKKpe)J.HTaiiHOHHOH 3KC. ~ II " ·~ 
3aMeCTHTeJib )J.HpeKTOpa #,y-'<: · ~"· - • ~ ~aKOB AJieKcaH,l(p Mm<ai!J:IoBu'li 

nonnHCb <1>.11.0. nonHOCTbJO 

M.IT. 

)J;aTa COCTaBJieHH51 ~ 3, of: d£>16 
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ITponmypoBaHo, 
rrpOH)'MepoBaHo H cKperrneHo rreqaTbiO 

, "7- JIHCTOB. 

r~n2. · · . s 'fi ~ M. lll,ep6aKoB 


