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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

Справка 
o материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.32 Дерматовенерология 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом  

Приспособлен-
ность для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

1 2 3 4 5 
1 Дерматовенерология 

  
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №1): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-2 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель бактерицидный-1 шт., 
дерматоскоп - 2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных 
новообразований кожи - 1 шт., набор медицинских инструментов - 2 шт., персональный 
компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор ультрафиолетовый 
для медицинских инструментов - 2 шт.,  медицинское оборудование для криотерапии, в том 
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числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -2 
шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №2): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-1 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., медицинская кушетка-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель 
бактерицидный-1 шт., дерматоскоп  -2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений 
доброкачественных новообразований кожи     -1 шт., набор медицинских инструментов-2 
шт., персональный компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор 
ультрафиолетовый для медицинских инструментов -2 шт., медицинское оборудование для 
криотерапии, в том числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в 
затемненном помещении -2 шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых 
пластинок кистей и стоп-2 шт., аппарат Dermalight 1000-1 шт., аппарат магнитотерапии 
универсальный "МАГНИТ-Мед ТеКо"-1 шт., аппарат лазерно-светодиодный СПЕКТР ЛЦ-
02-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога): 

- Рабочее место врача-1 шт., облучатель медицинский бактерицидный (для помещений)-
1 шт., термометр медицинский-2 шт., весы медицинские-1 шт., ростомер-1 шт., тонометр -
1 шт., фонендоскоп-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий -1 шт., дерматоскоп  -1 шт., аппарат для 
удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи-1 шт., 
набор медицинских инструментов - по требованию, персональный компьютер с 
принтером-1 шт., лупа с подсветкой -1 шт., стерилизатор ультрафиолетовый для 
медицинских инструментов -1 шт., медицинское оборудование для криотерапии, в том числе 
криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -1 шт., 
комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт., кушетка 
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медицинская-1 шт., видеодерматоскоп-1 шт., электрокардиограф-2 шт., аппаратура для 
определения морфофункциональных параметров кожи-2 шт., аппаратура для определения 
функционального состояния волос-1 шт., аппарат для ультразвукового исследования с 
датчиком для сканирования кожи -1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/21-02 от 30 августа 
2021 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ленинградский 
областной Центр специализированных видов медицинской помощи»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматовенеролога): 

- Рабочее место врача-1 шт., облучатель медицинский бактерицидный (для помещений)-
1 шт., термометр медицинский-3 шт., весы медицинские-1 шт., ростомер-1 шт., тонометр -
1 шт., фонендоскоп-2 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий -1 шт., дерматоскоп -2 шт., аппарат для 
удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи-1 шт., 
набор медицинских инструментов - по требованию, персональный компьютер с 
принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор ультрафиолетовый для 
медицинских инструментов -1 шт., медицинское оборудование для криотерапии, в том числе 
криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -1 шт., 
комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт., кушетка 
медицинская-1 шт., гинекологическое кресло-1 шт., кольпоскоп -1 шт., вагиноскоп -1 шт., 
лампа гинекологического осмотра-1 шт., уретроскоп-1 шт., медицинское оборудование для 
проведения комплексного лечения осложнений, вызванных инфекциями, передаваемыми 
половым путем: для электротерапии и ультразвуковой терапии -1 шт., для заболеваний 
органов малого таза - 1 шт., для УВЧ терапии - 1 шт., для инфракрасной лазерной терапии 
-1 шт., для непрерывной импульсной микроволновой-1 шт., видеодерматоскоп-1 шт., 
электрокардиограф-1 шт., аппаратура для определения морфофункциональных параметров 
кожи-1 шт., аппаратура для определения функционального состояния волос-1 шт., аппарат для 
ультразвукового исследования с датчиком для сканирования кожи -1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/21-02 от 30 августа 
2021 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ленинградский 
областной Центр специализированных видов медицинской помощи»). 
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2 Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 
  
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 
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- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 623):  

- стол преподавателя, стул преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, монитор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), доска ученическая настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 
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3 Педагогика 
  

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 
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4 Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 623):  

- стол преподавателя, стул преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, монитор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), доска ученическая настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 206):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, ноутбук с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, телевизор, Робот - симулятор 
Юрий с системой мониторинга основных показателей жизнедеятельности; Кровать на 
колёсах (трехсекционная) функциональная с электроприводом цвет белый; Манекен-
симулятор взрослого человека для отработки навыков СЛР Володя с возможностью 
проведения дефибрилляции и интубации; Электронный внешний дефибриллятор; Модель 
руки экономичная для отработки навыков внутривенных инъекций и пункций и 
внутримышечных инъекций (от плеча до ладони, сжатой в кулак); Тренажер-накладка для 
отработки навыков внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций (набор); 
Тренажер аускультации ФОМА взрослый; Симуляционная накладка-тренажер для 
отработки навыков аускультации сердца и лёгких (надеваемый жилет); Тренажер для 
отработки навыков измерения артериального давления, в/мышечных и п/кожных 
инъекций; Тренажер перкуссии; Аппарат ИВЛ переносной «Фаза-5НР»; Дефибриллятор 
ДКИ-Н-04; Электрокардиограф3-канальный ЭКЗТ-12-01 «Геолинк»; Штатив для 
длительных вливаний ШДВ-02; Отсасыватель хирургический ОХ-10, в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

5 Патология 
  
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых 
и индивидуальных консультаций (Ауд. № 614):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (монитор, телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), шкафы с макропрепаратами патологических 
процессов, наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований в соответствии с тематикой учебных занятий;  

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 610):  
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- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, монитор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), доска, микроскопы, веб-камера для микроскопа, 
шкафы с микропрепаратами патологических процессов, в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087, ПО «Патологическая анатомия» ООО «ГЭОТАР» 
Лицензия №111. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 609):  

- стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), телевизор, система 
обучения NOW.LAB на базе микроскопов NEXCOPE NE-600 (терминал преподавателя-
1шт, терминал студента-2шт), микроскопы, шкафы для гистологических стёкол с 
микропрепаратами, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087 

  

6 Онкология в 
дерматологии 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога): 

- Рабочее место врача-1 шт., облучатель медицинский бактерицидный (для помещений)-
1 шт., термометр медицинский-2 шт., весы медицинские-1 шт., ростомер-1 шт., тонометр -
1 шт., фонендоскоп-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 

195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 
 
 
 
 
190020, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Рижский, д.43 
 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 



7  

профилактических и лечебных мероприятий -1 шт., дерматоскоп  -1 шт., аппарат для 
удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи-1 шт., 
набор медицинских инструментов - по требованию, персональный компьютер с 
принтером-1 шт., лупа с подсветкой -1 шт., стерилизатор ультрафиолетовый для 
медицинских инструментов -1 шт., медицинское оборудование для криотерапии, в том числе 
криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -1 шт., 
комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт., кушетка 
медицинская-1 шт., видеодерматоскоп-1 шт., электрокардиограф-2 шт., аппаратура для 
определения морфофункциональных параметров кожи-2 шт., аппаратура для определения 
функционального состояния волос-1 шт., аппарат для ультразвукового исследования с 
датчиком для сканирования кожи -1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/21-02 от 30 августа 
2021 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ленинградский 
областной Центр специализированных видов медицинской помощи»). 

7 Аллергология и 
иммунология 
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 206):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, ноутбук с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, телевизор, Робот - симулятор 
Юрий с системой мониторинга основных показателей жизнедеятельности; Кровать на 
колёсах (трехсекционная) функциональная с электроприводом цвет белый; Манекен-
симулятор взрослого человека для отработки навыков СЛР Володя с возможностью 
проведения дефибрилляции и интубации; Электронный внешний дефибриллятор; Модель 
руки экономичная для отработки навыков внутривенных инъекций и пункций и 
внутримышечных инъекций (от плеча до ладони, сжатой в кулак); Тренажер-накладка для 
отработки навыков внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций (набор); 
Тренажер аускультации ФОМА взрослый; Симуляционная накладка-тренажер для 
отработки навыков аускультации сердца и лёгких (надеваемый жилет); Тренажер для 

195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 
 
 
 
 
195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  

отработки навыков измерения артериального давления, в/мышечных и п/кожных 
инъекций; Тренажер перкуссии; Аппарат ИВЛ переносной «Фаза-5НР»; Дефибриллятор 
ДКИ-Н-04; Электрокардиограф3-канальный ЭКЗТ-12-01 «Геолинк»; Штатив для 
длительных вливаний ШДВ-02; Отсасыватель хирургический ОХ-10, в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №1): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-2 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель бактерицидный-1 шт., 
дерматоскоп - 2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных 
новообразований кожи - 1 шт., набор медицинских инструментов - 2 шт., персональный 
компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор ультрафиолетовый 
для медицинских инструментов - 2 шт.,  медицинское оборудование для криотерапии, в том 
числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -2 
шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №2): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-1 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., медицинская кушетка-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель 
бактерицидный-1 шт., дерматоскоп  -2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений 
доброкачественных новообразований кожи     -1 шт., набор медицинских инструментов-2 
шт., персональный компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор 
ультрафиолетовый для медицинских инструментов -2 шт., медицинское оборудование для 
криотерапии, в том числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в 
затемненном помещении -2 шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых 
пластинок кистей и стоп-2 шт., аппарат Dermalight 1000-1 шт., аппарат магнитотерапии 
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универсальный "МАГНИТ-Мед ТеКо"-1 шт., аппарат лазерно-светодиодный СПЕКТР ЛЦ-
02-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

8 Физиотерапия в 
косметологии 
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 209):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы учебные, стулья учебные, шведская 
стенка, параллельные брусья, маты, зеркало, стол кинезиотерапевтический, кушетка со 
сменной высотой, массажные столы складные с валиками, балансировочные подушки, 
беговая дорожка, мячи медицинские, мячи функциональные, механистический 
транспондер для перемещения ММГ, тренажер для отработки изокинетических движений, 
набор гантелей, набор эспандерных лент, гриф атлетический с набором весов, скакалка 
физкультурная, утяжелители кистевые и голенные, рифы гимнастические, портативный 
аппарат ультразвуковой терапии Дельта Комби, портативный аппарат магнитотерапии 
Вега Плюс, портативный аппарат нервно-мышечной стимуляции Меркурий, аппарат для 
электроимпульсной терапии Феникс,  в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально.  

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №1): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-2 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель бактерицидный-1 шт., 
дерматоскоп - 2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных 
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новообразований кожи - 1 шт., набор медицинских инструментов - 2 шт., персональный 
компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор ультрафиолетовый 
для медицинских инструментов - 2 шт.,  медицинское оборудование для криотерапии, в том 
числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -2 
шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №2): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-1 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., медицинская кушетка-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель 
бактерицидный-1 шт., дерматоскоп  -2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений 
доброкачественных новообразований кожи     -1 шт., набор медицинских инструментов-2 
шт., персональный компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор 
ультрафиолетовый для медицинских инструментов -2 шт., медицинское оборудование для 
криотерапии, в том числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в 
затемненном помещении -2 шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых 
пластинок кистей и стоп-2 шт., аппарат Dermalight 1000-1 шт., аппарат магнитотерапии 
универсальный "МАГНИТ-Мед ТеКо"-1 шт., аппарат лазерно-светодиодный СПЕКТР ЛЦ-
02-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
197136, город Санкт-Петербург, ул. 
Лахтинская, д.32 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 

9 Косметология  
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 703): 

195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 
 
 
195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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- Стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, компьютер (монитор + системный 
блок), столы учебные, компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в электронную информационно-образовательную среду, телевизор, 
принтер; 

- Linux, Liber office, ПО «Система тестирования INDIGO» Лицензия №54851, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316088. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №1): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-2 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель бактерицидный-1 шт., 
дерматоскоп - 2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных 
новообразований кожи - 1 шт., набор медицинских инструментов - 2 шт., персональный 
компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор ультрафиолетовый 
для медицинских инструментов - 2 шт.,  медицинское оборудование для криотерапии, в том 
числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -2 
шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №2): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-1 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., медицинская кушетка-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель 
бактерицидный-1 шт., дерматоскоп  -2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений 
доброкачественных новообразований кожи     -1 шт., набор медицинских инструментов-2 
шт., персональный компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор 
ультрафиолетовый для медицинских инструментов -2 шт., медицинское оборудование для 
криотерапии, в том числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в 
затемненном помещении -2 шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых 
пластинок кистей и стоп-2 шт., аппарат Dermalight 1000-1 шт., аппарат магнитотерапии 
универсальный "МАГНИТ-Мед ТеКо"-1 шт., аппарат лазерно-светодиодный СПЕКТР ЛЦ-
02-1 шт. 

 
 
 
 
197136, город Санкт-Петербург, ул. 
Лахтинская, д.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197136, город Санкт-Петербург, ул. 
Лахтинская, д.32 
 
 

 
 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
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инвалидами и 
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(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

10 Анатомия, гистология 
кожи 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 610):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, монитор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), доска, микроскопы, веб-камера для микроскопа, 
шкафы с микропрепаратами патологических процессов, в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087, ПО «Патологическая анатомия» ООО «ГЭОТАР» 
Лицензия №111. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 703): 

- Стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, компьютер (монитор + системный 
блок), столы учебные, компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в электронную информационно-образовательную среду, телевизор, 
принтер; 

- Linux, Liber office, ПО «Система тестирования INDIGO» Лицензия №54851, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316088. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №1): 

195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 
 
 
195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
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197136, город Санкт-Петербург, ул. 
Лахтинская, д.32 
 
 
 
 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 
 
Помещение 
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приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
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лицами с ОВЗ 
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инвалидами и 
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- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-2 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель бактерицидный-1 шт., 
дерматоскоп - 2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных 
новообразований кожи - 1 шт., набор медицинских инструментов - 2 шт., персональный 
компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор ультрафиолетовый 
для медицинских инструментов - 2 шт.,  медицинское оборудование для криотерапии, в том 
числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении -2 
шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога №2): 

- Тонометр-2 шт., фонендоскоп -2 шт., термометр-1 шт., медицинские весы-1 шт., 
ростомер-1 шт., медицинская кушетка-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., облучатель 
бактерицидный-1 шт., дерматоскоп  -2 шт., аппарат для удаления клинических проявлений 
доброкачественных новообразований кожи     -1 шт., набор медицинских инструментов-2 
шт., персональный компьютер с принтером-1 шт., лупа с подсветкой -2 шт., стерилизатор 
ультрафиолетовый для медицинских инструментов -2 шт., медицинское оборудование для 
криотерапии, в том числе криодеструкции -1 шт., лампа Вуда для осмотра больных в 
затемненном помещении -2 шт., комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых 
пластинок кистей и стоп-2 шт., аппарат Dermalight 1000-1 шт., аппарат магнитотерапии 
универсальный "МАГНИТ-Мед ТеКо"-1 шт., аппарат лазерно-светодиодный СПЕКТР ЛЦ-
02-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-26/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 5»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197136, город Санкт-Петербург, ул. 
Лахтинская, д.32 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

11 Информационные 
технологии в 
общественном 
здравоохранении 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 
 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
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Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 703): 

- Стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, компьютер (монитор + системный 
блок), столы учебные, компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в электронную информационно-образовательную среду, телевизор, 
принтер; 

- Linux, Liber office, ПО «Система тестирования INDIGO» Лицензия №54851, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316088. 

195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 
 

12 Медицинская 
деонтология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А 
 
 
 
 

Помещение   
приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

13 Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых 
и индивидуальных консультаций (Ауд. № 319):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, монитор), учебно-наглядные пособия и  материалы 
(плакаты), негатоскоп, раковина, микроскопы биологические с иммерсией, набор 
микроскопических препаратов, термостат воздушный, шкаф сухожаровой, стерилизатор 
настольный электрический, мелкое лабораторное оборудование (стекла предметные и 
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покровные, пипетки, шпатели, пинцеты, спиртовки, пробирки, чашки Петри, петли и др.), 
реактивы (набор окрасок, спирт, масло иммерсионное и др.), в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально.  

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 206):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, ноутбук с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, телевизор, Робот - симулятор 
Юрий с системой мониторинга основных показателей жизнедеятельности; Кровать на 
колёсах (трехсекционная) функциональная с электроприводом цвет белый; Манекен-
симулятор взрослого человека для отработки навыков СЛР Володя с возможностью 
проведения дефибрилляции и интубации; Электронный внешний дефибриллятор; Модель 
руки экономичная для отработки навыков внутривенных инъекций и пункций и 
внутримышечных инъекций (от плеча до ладони, сжатой в кулак); Тренажер-накладка для 
отработки навыков внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций (набор); 
Тренажер аускультации ФОМА взрослый; Симуляционная накладка-тренажер для 
отработки навыков аускультации сердца и лёгких (надеваемый жилет); Тренажер для 
отработки навыков измерения артериального давления, в/мышечных и п/кожных 
инъекций; Тренажер перкуссии; Аппарат ИВЛ переносной «Фаза-5НР»; Дефибриллятор 
ДКИ-Н-04; Электрокардиограф3-канальный ЭКЗТ-12-01 «Геолинк»; Штатив для 
длительных вливаний ШДВ-02; Отсасыватель хирургический ОХ-10, в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
дерматолога): 

- Рабочее место врача-1 шт., облучатель медицинский бактерицидный (для помещений)-
1 шт., термометр медицинский-2 шт., весы медицинские-1 шт., ростомер-1 шт., тонометр -
1 шт., фонендоскоп-1 шт., противошоковый набор-1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий -1 шт., дерматоскоп  -1 шт., аппарат для 
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