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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 31.08.68 Урология 

 
№ 
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  

Приспособленность 
для использования 

инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

 

1 2 3 4 5 
1 Урология 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 
лицами с ОВЗ 

 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, 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; 

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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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. 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 204): 

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, флипчарт, набор 
хирургического инструментария, РУСЛАН манекен-симулятор по ЖКТ; манекен-
симулятор для отработки навыков хирургической обработки ран, ухода за 
трахеостомой и наложения швов;  цифровой манекен-симулятор с пультом для 
пальпации живота, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально. 

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

Помещение 
частично 

приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Помещение для проведения практических занятий, предусмотренное для работы 
с биологическими моделями (Ауд. № 706), оборудованное: 

- cтол преподавателя, стул преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), шкафы с наборами биологических моделей 
(пластинатов), мумифицированный труп, планшеты, муляжи по системам и органам 
человека. 

- 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 

 

Помещение для проведения практических занятий, предусмотренное для работы 
с биологическими моделями (Ауд. № 712), оборудованное: 

- cтол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения (миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, телевизор, монитор), 
учебно-наглядные пособия и материалы (плакаты, муляжи), комплект анатомических 
планшетов, наборы учебных пособий-пластинатов по остеологии, спланхнологии, 
ангионеврологии. 

- 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 

 

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 (Урологическое отделение): 
- анализатор дыхательной смеси-1шт., аппарат для мониторирования основных 
функциональных показателей-1шт., аппарат искусственной вентиляции легких-1шт., 
аппарат наркозно-дыхательный-1шт., дефибриллятор с функцией синхронизации-

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Чугунная, д.46, лит.А 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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1шт., интракорпоральный литотриптер-1шт., инфузомат-1шт., медицинские весы-
2шт., набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-
2шт., облучатель бактерицидный-3шт., отсасыватель послеоперационный-1шт., 
противошоковый набор -2шт., ростомер-1шт., система терапии недержания мочи и 
сексуальных расстройств-1шт., стетоскоп-3шт., стол операционный хирургический 
многофункциональный универсальный-2шт., термометр-15шт., тонометр-2шт., 
ультразвуковой сканер-1шт., универсальная система ранорасширителей с 
прикреплением к операционному столу-1шт., уродинамические системы-1шт., 
урологическое кресло взрослое-3шт., урологическое кресло детское-1шт., 
урофлоуметр-1шт., фонендоскоп-5шт., хирургический микрохирургический 
инструментарий-5 комплектов, экстракорпоральный литотриптер-1шт., 
электрокардиограф-1шт., электроэнцелограф-1 на клинику, эндоскопическая стойка 
для проведения цистоскопии и малоинвазивных операций на мочевом пузыре 
мочеточниках уретре-1шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся КБ-08/21-02 от «30» 
августа 2022 г.. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки») 

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; 

- 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 

 

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. 

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

Помещение  
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

 

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. 

195271, город Санкт-Петербург, пр-
кт Кондратьевский, д. 72, литер А 
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использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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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 

 

4 Гигиена и эпидемиология 
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.  

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, 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; 
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- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 

5 Микробиология 
  
  

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 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. 

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

Помещение 
частично 

приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

 

6 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. 

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

 

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 

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

Помещение 
частично 

приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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предметные и 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 фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, 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. 

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

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 (Урологическое отделение): 
- анализатор дыхательной смеси-1шт., аппарат для мониторирования основных 
функциональных показателей-1шт., аппарат искусственной вентиляции легких-1шт., 
аппарат наркозно-дыхательный-1шт., дефибриллятор с функцией синхронизации-
1шт., интракорпоральный литотриптер-1шт., инфузомат-1шт., медицинские весы-
2шт., набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-
2шт., облучатель бактерицидный-3шт., отсасыватель послеоперационный-1шт., 
противошоковый набор -2шт., ростомер-1шт., система терапии недержания мочи и 
сексуальных расстройств-1шт., стетоскоп-3шт., стол операционный хирургический 

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Чугунная, д.46, лит.А 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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многофункциональный универсальный-2шт., термометр-15шт., тонометр-2шт., 
ультразвуковой сканер-1шт., универсальная система ранорасширителей с 
прикреплением к операционному столу-1шт., уродинамические системы-1шт., 
урологическое кресло взрослое-3шт., урологическое кресло детское-1шт., 
урофлоуметр-1шт., фонендоскоп-5шт., хирургический микрохирургический 
инструментарий-5 комплектов, экстракорпоральный литотриптер-1шт., 
электрокардиограф-1шт., электроэнцелограф-1 на клинику, эндоскопическая стойка 
для проведения цистоскопии и малоинвазивных операций на мочевом пузыре 
мочеточниках уретре-1шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся КБ-08/21-02 от «30» 
августа 2022 г.. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки») 

7 Урогинекология 
 

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.  

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, 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 

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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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 (Урологическое отделение): 
- анализатор дыхательной смеси-1шт., аппарат для мониторирования основных 
функциональных показателей-1шт., аппарат искусственной вентиляции легких-1шт., 
аппарат наркозно-дыхательный-1шт., дефибриллятор с функцией синхронизации-
1шт., интракорпоральный литотриптер-1шт., инфузомат-1шт., медицинские весы-
2шт., набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-
2шт., облучатель бактерицидный-3шт., отсасыватель послеоперационный-1шт., 
противошоковый набор -2шт., ростомер-1шт., система терапии недержания мочи и 
сексуальных расстройств-1шт., стетоскоп-3шт., стол операционный хирургический 
многофункциональный универсальный-2шт., термометр-15шт., тонометр-2шт., 
ультразвуковой сканер-1шт., универсальная система ранорасширителей с 
прикреплением к операционному столу-1шт., уродинамические системы-1шт., 
урологическое кресло взрослое-3шт., урологическое кресло детское-1шт., 
урофлоуметр-1шт., фонендоскоп-5шт., хирургический микрохирургический 
инструментарий-5 комплектов, экстракорпоральный литотриптер-1шт., 
электрокардиограф-1шт., электроэнцелограф-1 на клинику, эндоскопическая стойка 
для проведения цистоскопии и малоинвазивных операций на мочевом пузыре 
мочеточниках уретре-1шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся КБ-08/21-02 от «30» 
августа 2022 г.. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки») 

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Чугунная, д.46, лит.А 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

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 (Гинекологическое отделение): 
- Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода-1 
шт., Анализатор дыхательной смеси-1 шт., Аппарат для измерения артериального 
давления -6 шт., Аппарат для мониторирования основных функциональных 
показателей-1 шт., Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками -1 шт., 
Аппарат искусственной вентиляции легких -1 шт., Аппарат наркозно- дыхательный-1 
шт., Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для 
обеззараживания и(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей-3 
шт., Дефибриллятор с функцией синхронизации -1 шт., Диспенсер для мытья и 
дезинфекции рук-5 шт., Емкость для дезинфекции инструментария и расходных 
материалов -8 шт., Инструментарий для гинекологического осмотра-5 комплектов, 

195271, город Санкт-Петербург, пр-
кт Мечникова, д. 27 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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Инфузомат -1 шт., Источник кислорода (центральная разводка или концентратор 
кислорода) -2 шт., Камера УФ - бактерицидная для хранения медицинских 
инструментов -1 шт., Каталка медицинская -1 шт., Кольпоскоп-1 шт., Контейнер для 
хранения стерильных инструментов и материала -5 шт., Контейнеры и емкости для 
сбора бытовых и медицинских отходов - 8 шт., Кресло гинекологическое с 
осветительной лампой -4 шт., Кресло-каталка для перевозки больных -3 шт., Кровать 
функциональная с матрацем медицинским -30 шт., Кушетка медицинская -4 шт., 
Медицинские весы -2 шт., Набор гинекологических инструментов-10 наборов, Набор 
и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-2 шт., 
Облучатель бактерицидный -5 шт., Отсасыватель послеоперационный-1 шт., 
Противошоковая укладка -3 шт., Противошоковый набор -1 шт., Пульсоксиметр с 
питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока -3 шт., 
Ростомер -1 шт., Сантиметровая лента -10 шт., Светильник медицинский 
передвижной -4 шт., Стетоскоп -3 шт., Стетоскоп акушерский -5 шт., Стол 
операционный хирургический многофункциональный универсальный-2 шт., 
Тазомер-8 шт., Термометр -15 шт., Тонометр-4 шт., Универсальная система 
ранорасширителей с прикреплением к операционному столу-2 шт., Фонендоскоп -3 
шт., Фотоприставка к кольпоскопу -1 шт., Хирургический микрохирургический 
инструментарий -5 наборов, Шкаф для медикаментов -2 шт., Электрокардиограф -1 
шт., Электроэнцефалограф -1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-40/21-02 от 06 
декабря 2021 г. с Частным учреждением здравоохранения «Клиническая больница 
“РЖД-Медицина” города Санкт-Петербург») 

8 Онкология  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. 

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

Помещение 
частично 

приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

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):  

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

Помещение 
частично 

приспособлено для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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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 фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, 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. 

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

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 (Урологическое отделение): 
- анализатор дыхательной смеси-1шт., аппарат для мониторирования основных 
функциональных показателей-1шт., аппарат искусственной вентиляции легких-1шт., 
аппарат наркозно-дыхательный-1шт., дефибриллятор с функцией синхронизации-
1шт., интракорпоральный литотриптер-1шт., инфузомат-1шт., медицинские весы-
2шт., набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Чугунная, д.46, лит.А 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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2шт., облучатель бактерицидный-3шт., отсасыватель послеоперационный-1шт., 
противошоковый набор -2шт., ростомер-1шт., система терапии недержания мочи и 
сексуальных расстройств-1шт., стетоскоп-3шт., стол операционный хирургический 
многофункциональный универсальный-2шт., термометр-15шт., тонометр-2шт., 
ультразвуковой сканер-1шт., универсальная система ранорасширителей с 
прикреплением к операционному столу-1шт., уродинамические системы-1шт., 
урологическое кресло взрослое-3шт., урологическое кресло детское-1шт., 
урофлоуметр-1шт., фонендоскоп-5шт., хирургический микрохирургический 
инструментарий-5 комплектов, экстракорпоральный литотриптер-1шт., 
электрокардиограф-1шт., электроэнцелограф-1 на клинику, эндоскопическая стойка 
для проведения цистоскопии и малоинвазивных операций на мочевом пузыре 
мочеточниках уретре-1шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся КБ-08/21-02 от «30» 
августа 2022 г.. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки») 

9 Анестезиология и 
реаниматология  

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 
лицами с ОВЗ 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, 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 

195271, город Санкт-Петербург, пр-
кт Кондратьевский, д. 72, литер А 
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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 (Отделение анестезиологии и реанимации): 
Аппарат для искусственной вентиляции лёгких с возможностью программной 
искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания-4 шт,  
Аппарат суточного мониторирования артериального давления-4 шт, Аппарат 
экспресс определения кардиомаркеров портативный-1 шт, Аппарат экспресс 
определения международного нормализованного отношения портативный-1 шт, 
Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики-4 шт, 
Автоматические дозаторы лекарственных средств-10 шт, Анализатор газов крови-3 
шт, Анализатор гематологический-1 шт, Аппарат для вспомогательного 
кровообращения-1 шт, Аппарат для измерения артериального давления-3 шт, 
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный-2 шт, Монитор прикроватный, 
включающий: контроль частоты сердечных сокращений; контроль частоты дыхания; 
контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия) - 2 шт, Временный 
электрокардиостимулятор - 2 шт, Емкости с крышками для дезрастворов-4 шт, 
Ингалятор аэрозольный компрессионный (небулайзер) портативный-1 шт, 
Инфузоматы-10 шт, Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного 
давления-1 шт, Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных 
инструментов и материала-6 шт, Многофункциональное устройство с функциями 
копирования, печати и сканирования-1 шт, Негатоскоп-1 шт, Наборы для 
катетеризации магистральных сосудов однократного пользования-50 шт, 
Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером-1 шт, 
Электрокардиограф-2 шт, Противопролежневые матрасы-6 шт, Система разводки 
медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума-1 шт, Система централизованной 
подачи кислорода к каждой койке-1 шт, Система экстренного оповещения из палат от 
каждой койки на пост медицинской сестры-1 шт, Стерилизатор для инструментов-1 
шт, Фонендоскоп-4 шт, Стойка для инфузионных растворов-6 шт, Стол 
инструментальный-1 шт, Столик манипуляционный-1 шт, Установка (устройство) для 
обработки рук врача-4 шт, Шкаф медицинский-1 шт, Функциональные кровати (для 
палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками-6 шт, Холодильник для 
хранения медикаментов-1 шт, Шкаф для комплектов белья и инструментов-1 шт, 
Стетоскоп-1 шт, Противошоковый набор-1 шт, Набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий -1 шт, Дефибриллятор с функцией 
синхронизации-1 шт, Аппарат для мониторирования основных функциональных 
показателей-6 шт, Анализатор дыхательной смеси-4 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-30/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

197758, город Санкт-Петербург, 
поселок Песочный, улица 
Ленинградская, 68А 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)») 
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 (Операционная): 
Аппарат для искусственной вентиляции лёгких с возможностью программной 
искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания-1 шт., 
Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный-1 шт., Аппарат экспресс 
определения международного нормализованного отношения портативный-1 шт., 
Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики-2 шт., 
Автоматические дозаторы лекарственных средств-2 шт., Анализатор газов крови-1 
шт., Анализатор гематологический-1 шт., Аппарат для вспомогательного 
кровообращения-1 шт., Аппарат для измерения артериального давления-1 шт., 
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный-2 шт., Набор инструментов и 
приспособлений для малых хирургических вмешательств-4 шт., Набор хирургический 
малый-4 шт., Временный электрокардиостимулятор-1 шт., Емкости с крышками для 
дезрастворов-5 шт., Инфузоматы-4 шт., Тонометр транспальпебральный для 
измерения внутриглазного давления-1 шт., Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и материала-6 шт., Негатоскоп-1 шт., Наборы для 
катетеризации магистральных сосудов однократного пользования-50 шт., 
Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером-1 шт., 
Электрокардиограф-1 шт., Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и 
вакуума-1 шт., Фонендоскоп-1 шт., Стойка для инфузионных растворов-4 шт., Стол 
инструментальный-4 шт., Стол перевязочный-1 шт., Столик манипуляционный-4 шт., 
Установка (устройство) для обработки рук врача-4 шт., Шкаф медицинский-1 шт., 
Хирургический и микрохирургический инструментарий (наборы)-4 шт., Холодильник 
для хранения медикаментов-1 шт., Шкаф для комплектов операционного белья и 
инструментов-2 шт., Стетоскоп-3 шт., Противошоковый набор-1 шт., Набор и укладка 
для экстренных профилактических и лечебных мероприятий -4 шт., Аппарат 
наркозно-дыхательный-2 шт., Отсасыватель послеоперационный-6 шт., 
Дефибриллятор с функцией синхронизации-1 шт., Стол операционный 
хирургический многофункциональный универсальный-4 шт., Универсальная система 
ранорасширителей с прикреплением к операционному столу-4 шт., Аппарат для 
мониторирования основных функциональных показателей-4 шт., Анализатор 
дыхательной смеси-4 шт., Низкоэнергетическая лазерная установка -1 шт., 
Электрохирургический блок-2 шт., Видеогастроскоп операционный -1 шт., 
Видеоколоноскоп операционный -1 шт., Видеоколоноскоп диагностический-1 шт., 
Аргоно-плазменный коагулятор-4 шт., Набор для эндоскопической резекции 
слизистой -3 шт., Баллонный дилататор-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-30/20-02 от 04 
сентября 2020 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

197758, город Санкт-Петербург, 
поселок Песочный, улица 
Ленинградская, 68А, лит.А 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
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«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»). 

10 Ультразвуковая 
диагностика  

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 
лицами с ОВЗ 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства для проведения 
занятий в форме лекций, 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. 

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

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

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 (Урологическое отделение): 
- анализатор дыхательной смеси-1шт., аппарат для мониторирования основных 
функциональных показателей-1шт., аппарат искусственной вентиляции легких-1шт., 
аппарат наркозно-дыхательный-1шт., дефибриллятор с функцией синхронизации-
1шт., интракорпоральный литотриптер-1шт., инфузомат-1шт., медицинские весы-

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Чугунная, д.46, лит.А 
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инвалидами и 
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2шт., набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-
2шт., облучатель бактерицидный-3шт., отсасыватель послеоперационный-1шт., 
противошоковый набор -2шт., ростомер-1шт., система терапии недержания мочи и 
сексуальных расстройств-1шт., стетоскоп-3шт., стол операционный хирургический 
многофункциональный универсальный-2шт., термометр-15шт., тонометр-2шт., 
ультразвуковой сканер-1шт., универсальная система ранорасширителей с 
прикреплением к операционному столу-1шт., уродинамические системы-1шт., 
урологическое кресло взрослое-3шт., урологическое кресло детское-1шт., 
урофлоуметр-1шт., фонендоскоп-5шт., хирургический микрохирургический 
инструментарий-5 комплектов, экстракорпоральный литотриптер-1шт., 
электрокардиограф-1шт., электроэнцелограф-1 на клинику, эндоскопическая стойка 
для проведения цистоскопии и малоинвазивных операций на мочевом пузыре 
мочеточниках уретре-1шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся КБ-08/21-02 от «30» 
августа 2022 г.. с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки») 

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 
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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 
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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 
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  Помещения для самостоятельной работы:   




