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

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования – программы специалитета 31.05.03 Стоматология 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения.  
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Приспособленность для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

1.  История Учебная аудитория №715  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2.  История медицины Учебная аудитория №620 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

3.  Философия Учебная аудитория № 707  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4.  Медицинское право Учебная аудитория №623  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, монитор, 
миникомпьютер с доступом к 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
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индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет), доска ученическая 
настенная 

NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

ограниченными 
возможностями здоровья 

5.  Психология, 
педагогика 

Учебная аудитория №711  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

6.  Русский язык и 
культура речи 

Учебная аудитория №707 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

7.  Иностранный язык Учебная аудитория №707 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

8.  Латинский язык  Учебная аудитория №707 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

9.  Общественное 
здоровье и 

Учебная аудитория №715  
для проведения занятий лекционного 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 

Помещение 
приспособлено для 
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здравоохранение типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

10.  

Экономика, экономика 
здравоохранения 

Учебная аудитория №603  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, комплект технических средств 
обучения (телевизор, миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), 
флипчарт 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

11.  

Менеджмент в 
стоматологии 

Учебная аудитория №715 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

12.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная аудитория №317  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресла, доска 
ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели, 
комплект технических средств обучения 
(компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
монитор, телевизор), трибуна  

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №206  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 

13.  

Физическая культура и 
спорт 

Спортивный зал (195271, город 
Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Мяч баскетбольный, мяч волейбольный, 
сетка волейбольная, ворота для гандбола, 
мяч гандбольный,  мяч для настольного 
тенниса, ракетка для настольного тенниса, 
сетка, стол теннисный,  кольца 
гимнастические, конь гимнастический, 
мост гимнастический подкидной, 
перекладина гимнастическая, ворота 
футбольные, мяч футбольный, ковер 
гимнастический, мяч гимнастический, 
лента гимнастическая, мат акробатический, 
мат гимнастический, скамейка 
гимнастическая, 2 щита, гири, штанга, 
гантели, скакалки, обручи, тренажер 
силовой, баскетбольные щиты с кольцами 
и сетками, стенка шведская, стойки для 
волейбольной сетки. 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №209  
для проведения занятий семинарского 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы учебные, стулья учебные, шведская 

 Помещение 
приспособлено для 
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типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

14.  Физика, математика Учебная аудитория №317  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресла, доска 
ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели, 
комплект технических средств обучения 
(компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
монитор, телевизор), трибуна  

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №320  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (химико-
физическая лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
доски настенные, столы лабораторные, 
весы аналитические, рефрактометр, 
электроплитки для песчаных бань, 
поляриметр, вытяжной шкаф, холодильник, 
фотометр, раковины лабораторные, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор),  шкафы для 
хранения реактивов, штативы 
лабораторные, наборы планшетов с 
пробирками, лабораторные стаканы, 
колбы, пипетки-дозаторы, мерные пипетки, 
бюретки, термометры, плоскодонные 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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колбы, весы технические, комплект 
приборов по физике: приборы для 
определения ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника постоянного 
тока, приборы для определения вязкости 
жидкости методом Стокса, прибор для 
определения вязкости жидкости с 
помощью капиллярного вискозиметра, 
приборы для изучения затухающих 
механических колебаний, прибор для 
изучения ЭДС индукции магнитного поля, 
создаваемого кольцевым проводником с 
переменным током, прибор для 
определения скорости звука в воздухе 
методом стоячих волн, приборы для 
изучения циклов расширения и сжатия 
газа, другие наборы демонстрационного 
оборудования, учебно-наглядные пособия 
и материалы 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №320а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы и стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

15.  

Медицинская 
информатика 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №703  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

16.  Химия Учебная аудитория №302  Стол преподавателя, кресло преподавателя, MS Windows 10 Помещение 
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для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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

Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №320  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (химико-
физическая лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
доски настенные, столы лабораторные, 
весы аналитические, рефрактометр, 
электроплитки для песчаных бань, 
поляриметр, вытяжной шкаф, холодильник, 
фотометр, раковины лабораторные, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор),  шкафы для 
хранения реактивов, штативы 
лабораторные, наборы планшетов с 
пробирками, лабораторные стаканы, 
колбы, пипетки-дозаторы, мерные пипетки, 
бюретки, термометры, плоскодонные 
колбы, весы технические, комплект 
приборов по физике: приборы для 
определения ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника постоянного 
тока, приборы для определения вязкости 
жидкости методом Стокса, прибор для 
определения вязкости жидкости с 
помощью капиллярного вискозиметра, 
приборы для изучения затухающих 
механических колебаний, прибор для 
изучения ЭДС индукции магнитного поля, 
создаваемого кольцевым проводником с 
переменным током, прибор для 
определения скорости звука в воздухе 
методом стоячих волн, приборы для 
изучения циклов расширения и сжатия 
газа, другие наборы демонстрационного 
оборудования, учебно-наглядные пособия 
и материалы 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и Шкафы и стеллажи для хранения учебного   
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профилактического обслуживания 
учебного оборудования №320а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

17.  Биологическая химия - 
биохимия полости рта 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №320  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (химико-
физическая лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
доски настенные, столы лабораторные, 
весы аналитические, рефрактометр, 
электроплитки для песчаных бань, 
поляриметр, вытяжной шкаф, холодильник, 
фотометр, раковины лабораторные, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор),  шкафы для 
хранения реактивов, штативы 
лабораторные, наборы планшетов с 
пробирками, лабораторные стаканы, 
колбы, пипетки-дозаторы, мерные пипетки, 
бюретки, термометры, плоскодонные 
колбы, весы технические, комплект 
приборов по физике: приборы для 
определения ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника постоянного 
тока, приборы для определения вязкости 
жидкости методом Стокса, прибор для 
определения вязкости жидкости с 
помощью капиллярного вискозиметра, 
приборы для изучения затухающих 
механических колебаний, прибор для 
изучения ЭДС индукции магнитного поля, 
создаваемого кольцевым проводником с 
переменным током, прибор для 
определения скорости звука в воздухе 
методом стоячих волн, приборы для 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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изучения циклов расширения и сжатия 
газа, другие наборы демонстрационного 
оборудования, учебно-наглядные пособия 
и материалы 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №320а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы и стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

18.  Биоорганическая 
химия 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №320  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (химико-
физическая лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
доски настенные, столы лабораторные, 
весы аналитические, рефрактометр, 
электроплитки для песчаных бань, 
поляриметр, вытяжной шкаф, холодильник, 
фотометр, раковины лабораторные, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор),  шкафы для 
хранения реактивов, штативы 
лабораторные, наборы планшетов с 
пробирками, лабораторные стаканы, 
колбы, пипетки-дозаторы, мерные пипетки, 
бюретки, термометры, плоскодонные 
колбы, весы технические, комплект 
приборов по физике: приборы для 
определения ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника постоянного 
тока, приборы для определения вязкости 
жидкости методом Стокса, прибор для 
определения вязкости жидкости с 
помощью капиллярного вискозиметра, 
приборы для изучения затухающих 
механических колебаний, прибор для 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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изучения ЭДС индукции магнитного поля, 
создаваемого кольцевым проводником с 
переменным током, прибор для 
определения скорости звука в воздухе 
методом стоячих волн, приборы для 
изучения циклов расширения и сжатия 
газа, другие наборы демонстрационного 
оборудования, учебно-наглядные пособия 
и материалы 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №320а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы и стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

19.  Биология Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №319  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (микробиологическая 
лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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.) 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №319а (195271, 

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
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город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

учебного оборудования и техники 

20.  Микробиология, 
вирусология - 
микробиология 
полости рта 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №319  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (микробиологическая 
лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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.) 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №319а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

21.  Гистология, 
эмбриология, 
цитология - 
гистология полости 
рта 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №610  Стол преподавателя, кресло преподавателя, ПО «Патологическая Помещение частично 
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для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(лаборатория патологии) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

анатомия» ООО 
«ГЭОТАР» Лицензия 
№111 
MS Windows 10 
Лицензия № 69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824 
NetPolice Pro лицензия 
1316087 

приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №610а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы и стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

Учебная аудитория №609  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (лаборатория гистологии) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

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

Помещение частично  
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

22.  Анатомия человека - 
анатомия головы и 
шеи 

Учебная аудитория №317  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресла, доска 
ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели, 
комплект технических средств обучения 
(компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
монитор, телевизор), трибуна  

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №712  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 

Стол 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 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Кондратьевский, д. 72, литер А) анатомических планшетов, наборы 
учебных пособий-пластинатов по 
остеологии, спланхнологии, 
ангионеврологии 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №712а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

Учебная аудитория №706  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол 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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

23.  Патологическая 
анатомия - 
патологическая 
анатомия головы и 
шеи 
 
 

Учебная аудитория №614  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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, др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 
 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №610  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(лаборатория патологии) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №610а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 

Шкафы и стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 
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Кондратьевский, д. 72, литер А) 
Учебная аудитория №609  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (лаборатория гистологии) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

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

Помещение частично  
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Санкт-
Петербургский клинический научно-
практический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи 
(онкологический)"  
 (197758, город Санкт-Петербург, п. 
Песочный, ул. Ленинградская, д. 68А, 
лит.А) 

Патологоанатомическое отделение: 
Оборудование для проведения срочных 
биопсий-3 шт., Холодильная камера на 
1тело-2 шт., Холодильная камера на 5 тел-1 
шт., Столы секционные-3 шт., 
Используемые реактивы (формалин, 
ксилол, изопропиловый спирт, парафин, 
наборы для различных окрасок, 
предметные и покровные стекла, среда для 
заключения, кассеты для фиксации и др.) 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

24.  Нормальная 
физиология - 
физиология челюстно-
лицевой области 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №710 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
пульсоксиметр, камертон, кресло Барани, 
тонометр, молоточек неврологический, 
кимограф, спиротест, стетоскопы, 
гемоглобинометр, фонедоскоп, термометр, 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, противошоковый набор, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  

25.  Патофизиология - 
патофизиология 
головы и шеи 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №710 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
пульсоксиметр, камертон, кресло Барани, 
тонометр, молоточек неврологический, 
кимограф, спиротест, стетоскопы, 
гемоглобинометр, фонедоскоп, термометр, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, противошоковый набор, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №610  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(лаборатория патологии) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

Шкафы и стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
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учебного оборудования №610а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

26.  Гигиена Учебная аудитория №620  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

27.  

Фармакология 

Учебная аудитория №620 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

28.  

Внутренние болезни, 
клиническая 
фармакология 

Учебная аудитория №623  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №206  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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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 

База практической подготовки 
Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина»  города Санкт-Петербург» 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Мечникова, д.27)  

Отделение общей терапии: автоматический 
анализатор гликированного гемоглобина-
2шт,автоматический биохимический 
анализатор с ионоселективным блоком-
2шт, автоматический инъектор-1шт, 
анализатор активности щитовидной 
железы-1шт, ангиограф с цифровой 
записью рентгеноизображения-1шт, 
ангиографический аппарат-1шт, аппарат 
для проведения внутриаортальной 
баллонной контрпульсации-1шт, аппарат 
для спирометрии цифровой-1шт,аппарат 
рентгеновский диагностический-2шт, весы 
медицинские-1шт, 
гастродуоденофиброскоп-1шт, глюкометр-
2шт, дефибриллятор бифазный с функцией 
синхронизации-1шт, динамометр ручной-
1шт, игла для пункции, дренирования и 
проколов-2шт, игла для стернальной 
пункции-2шт, изоволемический насос-2шт, 
ингалятор аэрозольный компрессорный 
(небулайзер) портативный-3шт, 
кардиостимулятор для наружной 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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кардиостимуляции-1шт, консоль палатная 
прикроватная настенная-30шт, 
концентратор кислорода-1шт, кровать 
функциональная-30шт, лупа ручная-1шт, 
матрац противопролежневый-10шт, мини-
допплер-2шт, многокомпонентный 
анализатор мочи-1шт, мобильный 
ультразвуковой аппарат для исследования 
сердца и сосудов-1шт, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий-1шт, набор реанимационный-
2шт, насос инфузионный роликовый 
(инфузомат)-3шт, неврологический 
молоток-1шт, неврологический набор для 
диагностики диабетической нейропатии 
(монофиламент 10 г, градуированный 
камертон, неврологический молоточек)-
1шт, нож (игла) парацентезный 
штыкообразный-2шт, носимые системы 
постоянной подкожной инфузии инсулина-
2шт, облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный (для помещений)-2шт, 
передвижной палатный рентгеновский 
аппарат-1шт, переносной ангиограф с 
цифровой записью рентгеноизображения-
1шт, персональный компьютер с 
программным обеспечением и печатным 
устройством-1шт, прикроватный 
кардиомонитор-3шт, противошоковый 
набор-1шт, пульсоксиметр (оксиметр 
пульсовой)-2шт, ростомер-1шт, 
сантиметровая лента-1шт, сейф для 
хранения сильнодействующих и 
психотропных средств, документации-1шт, 
система для проведения тредмил теста-
2шт, система разводки медицинских газов, 
сжатого воздуха и вакуума к каждой койке-
1шт, система суточного мониторирования 
ад-2шт, система суточного 
мониторирования гликемии-2шт, система 
суточного мониторирования экг-2шт, 
спирометр-1шт, стетоскоп-1шт, 
стетофонендоскоп-4шт, стол 
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прикроватный-30шт, термометр 
медицинский-15шт, тонометр для 
измерения артериального давления-1шт, 
узи-аппарат-1шт, укладка (аптечка) 
"антиспид"-1шт, ультразвуковая 
диагностическая система с функцией 
доплерографии сосудов конечностей-1шт, 
ультразвуковая диагностическая система 
экспертного класса-2шт, ультразвуковая 
эхокардиографическая система 
экспертного класса с чрезпищеводным 
датчиком-3шт, фонендоскоп-2шт, шкаф-
укладка для оказания экстренной 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях-1шт, шприцевая помпа-2шт, 
экзофтальмометр-2шт, электрокардиограф 
многоканальный-1шт, 
электрокардиостимулятор-2шт, шкаф 
медицинский-4шт, кресло-каталка для 
перевозки больных-2шт, каталка лежачая 
медицинская-2шт, шкаф для хранения 
стерильного материала-2шт, стол для 
инструментов-4шт, кушетка медицинская 
смотровая-4шт, система централизованной 
подачи кислорода к каждой койке-30шт, 
стойки для инфузионных растворов-40шт. 

29.  

Эпидемиология 

Учебная аудитория №623  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая 
инфекционная больница им. Боткина" 
(191167, г. Санкт-Петербург, ул. 
Миргородская, д. 3, пр-кт 
Пискаревский, д. 45) 

Автоматические дозаторы лекарственных 
средств-20 шт., Анализатор газов крови-2 
шт., Анализатор гематологический-1 шт., 
Аппарат для вспомогательного 
кровообращения-2 шт., Аппарат для 
измерения артериального давления-5 шт., 
Аппарат для искусственной вентиляции 
лёгких с возможностью программной 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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искусственной вентиляции и 
мониторингом функции внешнего 
дыхания-1 шт., Аппарат суточного 
мониторирования артериального 
давления-4 шт., Аппарат холтеровского 
мониторирования сердечного ритма-4 
шт., Аппарат экспресс определения 
кардиомаркеров портативный-1 шт., 
Аппарат экспресс определения 
международного нормализованного 
отношения портативный-1 шт., 
Аппаратура для исследований основных 
показателей гемодинамики-8 шт., 
Аптечка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций-1 шт., Весы 
медицинские-2 шт., Временный 
электрокардиостимулятор-2 шт., 
Глюкометр ACCU-CHECK-1 шт., 
Дефибриллятор бифазный с функцией 
синхронизации-2 шт., Емкости с 
крышками для дезрастворов-2 шт., 
Измеритель артериального давления-3 
шт.,Ингалятор аэрозольный 
компрессионный (небулайзер) 
портативный-2 шт., Инфузоматы-36 шт., 
Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и 
материала-4 шт., Коробка 
стерилизационная (бикс) для хранения 
стерильных инструментов и материала-
16 шт., Кушетка медицинская смотровая-3 
шт., Многофункциональное устройство с 
функциями копирования, печати и 
сканирования-1 шт., Мобильный 
переносной набор для проведения 
реанимационных мероприятий-1 шт., 
Монитор прикроватный, включающий: - 
контроль частоты сердечных 
сокращений; - контроль частоты 
дыхания; - контроль насьпцения 
гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия).-2 шт., Набор для 
интубации трахеи-2 шт., Набор 
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инструментов и приспособлений для 
малых хирургических вмешательств-1 шт., 
Набор хирургический малый-4 шт., 
Наборы для катетеризации 
магистральных сосудов однократного 
пользования-350 шт., Негатоскоп-2 шт., 
Облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный настенный-5 шт., Отсос 
хирургический вакуумный-2 шт., 
Передвижной рентгеновский аппарат-1 
шт., Персональный компьютер с 
программным обеспечением и 
принтером-5 шт., Портативный 
дыхательный аппарат для 
транспортировки-1 шт., Портативный 
электрокардиограф-4 шт., Прикроватные 
мониторы с центральным пультом и 
регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД; 
насыщение гемоглобина кислородом, 
температуры тела-26 шт., 
Противопролежневые матрасы-2 шт., 
Ростомер-2 шт., Светильник бестеневой 
медицинский передвижной-2 шт., Сейф 
для хранения ядовитых и 
сильнодействующих медицинских 
препаратов-2 шт., Система палатной 
сигнализации-1 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-2 шт., 
Стетофонендоскоп-5 шт., Стойка для 
инфузионных растворов-20 шт., Стол 
инструментальный-4 шт., Стол 
перевязочный-2 шт., Столик (тумбочка) 
прикроватный-25 шт., Термометр 
медицинский-25 шт., Тонометры 
прикроватные-6 шт., Укладка для 
оказания экстренной медицинской 
помощи при анафилактическом шоке-2 
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шт., Ультразвуковой аппарат для 
исследования сердца и сосудов 
(передвижной)-1 шт., Установка 
(устройство) для обработки рук врача-6 
шт., Установка (устройство) для 
обработки рук хирурга-4 шт., 
Функциональные кровати (для палат 
интенсивной терапии) с прикроватными 
столиками-6 шт., Функциональные 
кровати с возможностью быстрой 
доставки на них больных в палату 
интенсивной терапии и проведения на 
них закрытого массажа сердца-30 шт., 
Хирургический инструментарий, 
Холодильник для хранения 
медикаментов-2 шт., Шкаф для 
комплектов операционного белья и 
инструментов-2 шт., Шкаф для 
лекарственных средств, препаратов-4 
шт., Шкаф медицинский-1 шт., 
Электрокардиограф многоканальный-3 
шт., Электрокардиостимулятор для 
трансвенозной эндокардиальной и 
наружной электрической стимуляции 
сердца-12 шт., Электроотсасыватель 
хирургический с бактериальным 
фильтром-6 шт. 
 

30.  

Инфекционные 
болезни, фтизиатрия 

Учебная аудитория №623  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая 
инфекционная больница им. Боткина" 
(191167, г. Санкт-Петербург, ул. 

Автоматические дозаторы лекарственных 
средств-20 шт., Анализатор газов крови-2 
шт., Анализатор гематологический-1 шт., 
Аппарат для вспомогательного 
кровообращения-2 шт., Аппарат для 
измерения артериального давления-5 шт., 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Миргородская, д. 3, пр-кт 
Пискаревский, д. 45) 
 

Аппарат для искусственной вентиляции 
лёгких с возможностью программной 
искусственной вентиляции и 
мониторингом функции внешнего 
дыхания-1 шт., Аппарат суточного 
мониторирования артериального 
давления-4 шт., Аппарат холтеровского 
мониторирования сердечного ритма-4 
шт., Аппарат экспресс определения 
кардиомаркеров портативный-1 шт., 
Аппарат экспресс определения 
международного нормализованного 
отношения портативный-1 шт., 
Аппаратура для исследований основных 
показателей гемодинамики-8 шт., 
Аптечка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций-1 шт., Весы 
медицинские-2 шт., Временный 
электрокардиостимулятор-2 шт., 
Глюкометр ACCU-CHECK-1 шт., 
Дефибриллятор бифазный с функцией 
синхронизации-2 шт., Емкости с 
крышками для дезрастворов-2 шт., 
Измеритель артериального давления-3 
шт.,Ингалятор аэрозольный 
компрессионный (небулайзер) 
портативный-2 шт., Инфузоматы-36 шт., 
Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и 
материала-4 шт., Коробка 
стерилизационная (бикс) для хранения 
стерильных инструментов и материала-
16 шт., Кушетка медицинская смотровая-3 
шт., Многофункциональное устройство с 
функциями копирования, печати и 
сканирования-1 шт., Мобильный 
переносной набор для проведения 
реанимационных мероприятий-1 шт., 
Монитор прикроватный, включающий: - 
контроль частоты сердечных 
сокращений; - контроль частоты 
дыхания; - контроль насьпцения 
гемоглобина кислородом 
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(пульсоксиметрия).- 
2 шт., Набор для интубации трахеи-2 шт., 
Набор инструментов и приспособлений 
для малых хирургических вмешательств-
1 шт., Набор хирургический малый-4 шт., 
Наборы для катетеризации 
магистральных сосудов однократного 
пользования-350 шт., Негатоскоп-2 шт., 
Облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный настенный-5 шт., Отсос 
хирургический вакуумный-2 шт., 
Передвижной рентгеновский аппарат-1 
шт., Персональный компьютер с 
программным обеспечением и 
принтером-5 шт., Портативный 
дыхательный аппарат для 
транспортировки-1 шт., Портативный 
электрокардиограф-4 шт., Прикроватные 
мониторы с центральным пультом и 
регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД; 
насыщение гемоглобина кислородом, 
температуры тела-26 шт., 
Противопролежневые матрасы-2 шт., 
Ростомер-2 шт., Светильник бестеневой 
медицинский передвижной-2 шт., Сейф 
для хранения ядовитых и 
сильнодействующих медицинских 
препаратов-2 шт., Система палатной 
сигнализации-1 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-2 шт., 
Стетофонендоскоп-5 шт., Стойка для 
инфузионных растворов-20 шт., Стол 
инструментальный-4 шт., Стол 
перевязочный-2 шт., Столик (тумбочка) 
прикроватный-25 шт., Термометр 
медицинский-25 шт., Тонометры 
прикроватные-6 шт., Укладка для 
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оказания экстренной медицинской 
помощи при анафилактическом шоке-2 
шт., Ультразвуковой аппарат для 
исследования сердца и сосудов 
(передвижной)-1 шт., Установка 
(устройство) для обработки рук врача-6 
шт., Установка (устройство) для 
обработки рук хирурга-4 шт., 
Функциональные кровати (для палат 
интенсивной терапии) с прикроватными 
столиками-6 шт., Функциональные 
кровати с возможностью быстрой 
доставки на них больных в палату 
интенсивной терапии и проведения на 
них закрытого массажа сердца-30 шт., 
Хирургический инструментарий, 
Холодильник для хранения 
медикаментов-2 шт., Шкаф для 
комплектов операционного белья и 
инструментов-2 шт., Шкаф для 
лекарственных средств, препаратов-4 
шт., Шкаф медицинский-1 шт., 
Электрокардиограф многоканальный-3 
шт., Электрокардиостимулятор для 
трансвенозной эндокардиальной и 
наружной электрической стимуляции 
сердца-12 шт., Электроотсасыватель 
хирургический с бактериальным 
фильтром-6 шт. 
 

31.  

Лучевая диагностика 

Учебная аудитория №714  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
негатоскопы, шкафы с хирургическим 
инструментарием, медицинская кушетка, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 

Отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения: Автоматические 
дозаторы лекарственных средств-4 шт., 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
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здравоохранения "Городская больница 
№ 26" (196247, город Санкт-Петербург, 
улица Костюшко, 2) 

Анализатор газов крови-1 шт., Анализатор 
гематологический-1 шт., Аппарат для 
вспомогательного кровообращения-2 шт., 
Тонометр-4 шт., Аппарат для 
искусственной вентиляции лёгких с 
возможностью программной 
искусственной вентиляции и 
мониторингом функции внешнего 
дыхания-4 шт., Аппаратура для 
исследований основных показателей 
гемодинамики-1 шт., Дефибриллятор 
бифазный с функцией синхронизации-1 
шт., Емкости с крышками для 
дезрастворов-3 шт., Инфузоматы-2 шт., 
Камертон-9 шт., Компьютерные 16- и 64-
срезовые спиральные томографы Aquillion-
1 шт., Коробка стерилизационная (бикс) 
для хранения стерильных инструментов и 
материала-6 шт., Кресло-каталка-5 шт., 
Магнитно-резонансный томограф Excelart 
Vantage Atlas X 1,5T фирмы Toshiba -1 шт., 
Медицинские весы-1 шт., 
Многофункциональное устройство с 
функциями копирования, печати и 
сканирования-1 шт., Мобильный 
переносной набор для проведения 
реанимационных мероприятий -1 шт., 
Набор инструментов и приспособлений для 
малых хирургических вмешательств-1 шт., 
Наборы для катетеризации магистральных 
сосудов однократного пользования-2 шт., 
Негатоскоп-2 шт., Облучатель 
ультрафиолетовый бактерицидный 
настенный-1 шт., Отсос хирургический 
вакуумный-1 шт., Передвижной 
рентгеновский аппарат-1 шт., 
Противошоковый набор-1 шт., Рабочее 
место врача-8 шт., Светильник бестеневой 
медицинский передвижной-3 шт., 
Стерилизатор для инструментов-1 шт., 
Стол инструментальный-1 шт., Столик 
манипуляционный-1 шт., Тележка для 
перевозки больных внутрикорпусная -5 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
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шт., Ультразвуковой аппарат для 
исследования сердца и сосудов 
(передвижной)-1 шт., Установка 
(устройство) для обработки рук врача-3 
шт., Фонендоскоп-10 шт., Хирургический 
инструментарий-1 шт., Холодильник для 
хранения медикаментов-1 шт., Шкаф для 
лекарственных средств, препаратов-1 шт., 
Шкаф медицинский-1 шт., Штатив для 
капельниц -15 шт., Электрокардиограф 
многоканальный-1 шт., 
Электрокардиостимулятор для 
трансвенозной эндокардиальной и 
наружной электрической стимуляции 
сердца-1 шт., Электроотсасыватель 
хирургический с бактериальным фильтром-
2 шт. 

32.  

Общая хирургия, 
хирургические 
болезни 

Учебная аудитория №714  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
негатоскопы, шкафы с хирургическим 
инструментарием, медицинская кушетка, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №204  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
№ 33" (196653, город Санкт-Петербург, 
город Колпино, улица Павловская, 
дом16, литера А) 

Хирургическое отделение: 
Автоматические дозаторы лекарственных 
средств-20 шт.,  Анализатор газов крови-2 
шт., Анализатор гематологический-1 шт., 
Аппарат для вспомогательного 
кровообращения-2 шт., Аппарат для 
измерения артериального давления-5 шт., 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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 Аппарат для искусственной вентиляции 
лёгких с возможностью программной 
искусственной вентиляции и мониторингом 
функции внешнего дыхания-1 шт., Аппарат 
суточного мониторирования артериального 
давления-4 шт., Аппарат холтеровского 
мониторирования сердечного ритма-4 шт., 
Аппарат экспресс определения 
кардиомаркеров портативный-1 шт., Аппарат 
экспресс определения международного 
нормализованного отношения портативный-
1 шт., Аппаратура для исследований 
основных показателей гемодинамики-8 шт., 
Аптечка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций-1 шт., Весы 
медицинские-2 шт., Временный 
электрокардиостимvлятор-2 шт., 
Глюкометр АССU-СНЕСК-1 шт., 
Дефибриллятор бифазный с функцией 
синхронизации-2 шт., Емкости с крышками 
для дезрастворов-2 шт., Измеритель 
артериального давления-3 шт., Ингалятор 
аэрозольный компрессионный-2 шт., 
Ингалятор аэрозольный компрессионный 
(небvлайзер) портативный-2 шт., 
Инфузоматы-36 шт., Коробка 
стерилизационная (бикс) для хранения 
стерильных инструментов и материала- 4 
шт., Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и 
материала- 16 шт., Кушетка медицинская 
смотровая-3 шт., Многофункциональное 
устройство с функциями копирования, печати 
и сканирования-1 шт., Мобильный 
переносной набор для проведения 
реанимационных мероприятий-1 шт., 
Монитор прикроватный, включающий: - 
контроль частоты сердечных сокращений; - 
контроль частоты дыхания; - контроль 
насыщения гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия)- 2 шт., Набор для 
интубации трахеи-2 шт., Набор 
инструментов и приспособлений для малых 
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хирургических вмешательств-1 шт., Набор 
хирургический малый-4 шт., Наборы для 
катетеризации магистральных сосудов 
однократного пользования-350 шт., 
Негатоскоп-2 шт., Облучатель 
ультрафиолетовый бактерицидный настенный-5 
шт., Отсос хирургический вакуумный-2 шт., 
Передвижной рентгеновский аппарат-1 шт., 
Персональный компьютер с программным 
обеспечением и принтером-5 шт., 
Портативный дыхательный аппарат для 
транспортировки-1 шт., Портативный 
электрокардиограф-4 шт., Прикроватные 
мониторы с центральным пультом и 
регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД; насыщение 
гемоглобина кислородом, температуры тела- 
26 шт., Ростомер-2 шт., Светильник 
бестеневой медицинский передвижной-2 шт., 
Сейф для хранения ЯДОВИТЫХ и 
сильнодействующих медицинских препаратов-2 
шт., Система палатной сигнализации-2 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-2 шт., Стетофонендоскоп-5 
шт., Стойка для инфузионных растворов-20 
шт., Стол инструментальный-4 шт., Стол 
перевязочный-2 шт., Столик (тумбочка) 
прикроватный-25 шт., Гермометр 
медицинский-25 шт., Тонометры 
прикроватные-6 шт., Укладка для оказания 
экстренной медицинской помощи при 
анафилактическом шоке-2 шт., 
Ультразвуковой аппарат для исследования 
сердца и сосудов (передвижной)-1 шт., 
Установка (устройство) для обработки рук 
врача-6 шт., Установка (устройство) для 
обработки рук хирурга-4 шт., 
Функциональные кровати (для палат 
интенсивной терапии) с прикроватными 
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столиками-6 шт., Функциональные кровати с 
возможностью быстрой доставки на них 
больных в палату интенсивной терапии и 
проведения на них закрытого массажа 
сердца- 30 шт., Хирургический 
инструментарий, Холодильник для хранения 
медикаментов-2 шт., Шкаф для комплектов 
операционного белья и инструментов-2 шт., 
Шкаф для лекарственных средств, 
препаратов-4 шт., Шкаф медицинский-1 шт., 
Электрокардиограф многоканальный-3 шт., 
Электрокардиостимулятор для трансвенозной 
эндокардиальной и наружной электрической 
стимуляции сердца- 12 шт., 
Электроотсасыватель хирургический с 
бактериальным фильтром-6 шт. 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
№ 14" (198099, город Санкт-Петербург, 
ул. Косинова, д.19/9) 

Отделение гнойной хирургии №1: 
Аппаратура для исследований основных 
показателей гемодинамики-2 шт., 
Автоматические дозаторы лекарственных 
средств-7 шт., Анализатор газов крови-1 
шт., Аппарат для измерения артериального 
давления-2 шт., Облучатель 
ультрафиолетовый бактерицидный-2 шт., 
Набор инструментов и приспособлений для 
малых хирургических вмешательств-1 шт., 
Весы медицинские-1 шт., Емкости с 
крышками для дезрастворов-3 шт., 
Инфузоматы-8 шт., Коробка 
стерилизационная (бикс) для хранения 
стерильных инструментов и материала-6 
шт., Кровать функциональная-18 шт., 
Кушетка медицинская смотровая-1 шт., 
Многофункциональное устройство с 
функциями копирования, печати и 
сканирования-1 шт., Негатоскоп-2 шт., 
Наборы для катетеризации магистральных 
сосудов однократного пользования-50 шт., 
Персональный компьютер с программным 
обеспечением и принтером-2 шт., 
Тонометр-3 шт., Электрокардиограф-1 шт., 
Противопролежневые матрасы-4 шт., 
Ростомер-1 шт., Система разводки 
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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-4 шт., Фонендоскоп-2 шт., 
Стойка для инфузионных растворов-6 шт., 
Стол инструментальный-1 шт., Стол 
перевязочный-2 шт., Столик 
манипуляционный-1 шт., Термометр 
медицинский-12 шт., Ультразвуковой 
аппарат для исследования сердца и сосудов 
(передвижной)-1 шт., Установка 
(устройство) для обработки рук врача-3 
шт., Шкаф медицинский-1 шт., 
Хирургический и микрохирургический 
инструментарий (набор)-1 шт., 
Холодильник для хранения медикаментов-
1 шт., Шкаф для комплектов 
операционного белья и инструментов-1 
шт., Стетоскоп-1 шт., Противошоковый 
набор-1 шт., Набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий -2 шт., Аппарат для 
мониторирования основных 
функциональных показателей-2 шт., 
Анализатор дыхательной смеси-2 шт.; 
Отделение гнойной хирургии №2: 
Система централизованной подачи 
кислорода к каждой койке-25 шт., 
Тонометр -4 шт., Стетоскоп -2 шт., 
Фонендоскоп -5 шт., Термометр -25 шт., 
Медицинские весы -1 шт., Ростомер-1 шт., 
Противошоковый набор -2 шт., Набор и 
укладка для экстренных профилактических 
и лечебных мероприятий-2 шт., 
Электрокардиограф -2 шт., Облучатель 
бактерицидный -2 шт., Аппарат наркозно-
дыхательный -2 шт., Аппарат 
искусственной вентиляции легких -2 шт., 
Инфузомат -10 шт., Отсасыватель 
послеоперационный -3 шт., Дефибриллятор 
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с функцией синхронизации -2 шт., Стол 
операционный хирургический 
многофункциональный универсальный-2 
шт., Хирургический и микрохирургический 
инструментарий -По требованию, 
Универсальная система ранорасширителей 
с прикреплением к операционному столу -5 
шт., Аппарат для мониторирования 
основных функциональных показателей -2 
шт., Анализатор дыхательной смеси -1 шт., 
Электроэнцефалограф -1 шт., 
Гастродуоденоскоп -2 шт., Дуоденоскоп (с 
боковой оптикой) -2 шт., Колоноскоп 
(педиатрический)-2 шт., Фибробронхоскоп 
(педиатрический) -2 шт., Источник света 
для эндоскопии галогенный со вспышкой-2 
шт., Эндоскопическая телевизионная 
система-1 шт., Эндоскопический стол -1 
шт., Тележка для эндоскопии -2 шт., 
Установка для мойки эндоскопов -1 шт., 
Ультразвуковой очиститель -1 шт., 
Эндоскопический отсасывающий насос-2 
шт., Видеоэндоскопический комплекс -1 
шт., Видеодуоденоскоп -2 шт., 
Видеогастроскоп -2 шт., Эндоскопический 
отсасыватель-2 шт., Энтероскоп -1 шт., 
Низкоэнергетическая лазерная установка-1 
шт., Электрохирургический блок-1 шт., 
Видеогастроскоп операционный-1 шт., 
Видеогастроскоп педиатрический-1 шт., 
Видеоколоноскоп операционный -1 шт., 
Видеоколоноскоп педиатрический -1 шт., 
Видеоколоноскоп диагностический-2 шт., 
Аргоно-плазменный коагулятор-1 шт.,  
Облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный-4 шт., Набор для 
эндоскопической резекции слизистой-3 
шт., Баллонный дилататор-3 шт., 
Расходные материалы -по требованию, 
Кровать функциональная-25 шт., Кушетка 
медицинская смотровая-3 шт. 

33.  Пропедевтика Учебная аудитория №314  
для проведения занятий лекционного 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 

Помещение 
приспособлено для 
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типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), доска 
информационная настенная, комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 
микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
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семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
стоматологические установки, шкафы, 
тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 

№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

34.  

Материаловедение 
 

Учебная аудитория №314  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), доска 
информационная настенная, комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

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

Учебная аудитория 
№314  
для проведения занятий 
лекционного типа, для 
проведения занятий 
семинарского типа, для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-
Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, 
литер А) 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
стоматологические установки, шкафы, 
тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Наутилус Дент" 
(199226, Санкт-Петербург город, улица 
Кораблестроителей, 21,1) 
  

Аппарат для вертикального разрезания 
гипсовых моделей-1 шт.,  Аппарат для 
вертикального сверления гипсовых 
моделей (пиндексмашина)-1 шт., Аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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инструментов-1 шт., Аппарат для 
изготовления индивидуальных капп-1 шт., 
Аппарат для пайки и сварки зубных 
протезов лазером-1 шт., Аппарат для 
прессования ортодонтических пластинок 
при выполнении ортодонтических работ-1 
шт., Аппарат для световой полимеризации 
стоматологической пластмассы-1 шт., 
Аппарат для электропневмовакуумного 
штампования-1 шт., Аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных протезов-1 
шт., Аппарат с принадлежностями для 
литья металла зубных протезов-1 шт., 
Аппарат с принадлежностями для 
предварительного прогрева литьевых 
форм-1 шт., Артикулятор 
стоматологический с лицевой дугой-6 шт., 
Бормашина зуботехническая при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Вакуумный 
миксер для гипса, паковочной массы и 
силикона-2 шт., Весы медицинские 
настольные (от 2 граммов до 1 
килограмма)-1 шт., Вибростол 
(стоматологический, зуботехнический)-1 
шт., Воскотопка зуботехническая-6 шт., 
Вытяжной шкаф-2 шт., 
Гидрополимеризатор для полимеризации 
стоматологической пластмассы на водяной 
бане под давлением-1 шт., Гипс 
зуботехнический-3 вида, Гипсовый нож 
зуботехнический-12 шт., Гипсоотстойники 
(грязеуловитель)-4 шт., Горелка 
зуботехническая с подводом газа 
(спиртовка или электрошпатель 
зуботехнический)-6 шт., Емкости 
(контейнеры) для хранения готовых 
моделей-16 шт., Емкости для замешивания 
пластмассы-18 шт., Емкость для 
замешивания гипса (резиновая колба)-6 
шт., Изоляционные зуботехнические лаки-
6 наименований, Инструменты и 
материалы для фиксации аттачментов 
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(устройство для фиксации съемных зубных 
протезов)-6 шт.,Инструменты 
стоматологические (мелкие): боры, 
полиры, финиры, головки фасонные 
шлифовальные, диски сепарационные и 
круги, фрезы зуботехнические-по 
требованию. Компрессор для подачи 
сжатого воздуха к зуботехническим столам 
при отсутствии центральной подачи 
воздуха-2 шт., Компрессор для 
полимеризатора при отсутствии 
центральной подачи воздуха-1 на аппарат, 
Контейнер для мусора-8 шт., Кювета 
зуботехническая большая-по требованию, 
Кювета зуботехническая для дублирования 
моделей-по требованию, Лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-по требованию, Лампа 
бактерицидная (переносная)-по 
требованию, Лобзик стоматологический-6 
шт., Ложка зуботехническая для металла-6 
шт., Лотки медицинские 
стоматологические-12 шт., Металл (сплав 
стоматологический)-3 наименования, 
Микрометр (зуботехнический)-6 шт., 
Моделировочные шпатели 
зуботехнические-6 шт., Набор для 
ортодонтических работ-1 шт., Набор для 
работы с керамикой-6 шт., Набор 
зуботехнических восков-6 шт., Набор 
измерительных ортодонтических 
инструментов-по требованию. Набор 
инструментов зуботехнический для работы 
с имплантатами-по требованию. Набор 
искусственных зубов в ассортименте-
ассортимент на лабораторию. Набор 
ортодонтической проволоки разного 
диаметра и сечения-6 шт., Набор 
полировочных щеток и резиновых кругов 
для шлифовки и полировки 
стоматологических материалов-18 шт., 
Набор стандартных заготовок для коронок, 
колец-6 шт., Набор стоматологических 
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пластмасс в ассортименте-ассортимент на 
лабораторию. Набор щипцов 
ортодонтических-6 шт., Наборы 
инструментов для работы с 
металлическими коронками и кольцами-1 
шт., Наконечник стоматологический 
турбинный высокоскоростной без 
фиброоптики-6 шт., Ножницы в 
ассортименте-12 шт., Ножницы 
коронковые-6 шт., Нож-шпатель 
зуботехнический-6 шт., Окклюдатор 
зуботехнический-30 шт., Отсасыватель 
пыли (стоматологический пылесос)-6 шт., 
Очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., Очки 
защитные для зубного техника-6 шт., 
Палитра для красок стоматологическая-6 
шт., Параллелометр стоматологический-1 
шт., Пароструйная установка для 
пароструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Пескоструйный аппарат для 
пескоструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Печь для выплавки воска-1 
шт., Печь для обжига керамики-1 шт., Печь 
для прессованной керамики-1 шт., Печь 
для спекания керамики стоматологическая-
1 шт., Печь муфельная-2 шт., Пинцет 
зуботехнический-12 шт., Полировочные 
порошки и пасты-6 комплектов, 
Полировочный станок с пылеуловителем-1 
шт., Пресс для выдавливания гипса-1 шт., 
Пресс для кювет зуботехнический 
гидравлический-1 шт., Пресс для формовки 
пластмассы-по требованию. Прибор для 
обрезки гипсовых моделей-1 шт., Рабочий 
зуботехнический стол, оснащенный 
местной вытяжкой, индивидуальным 
светильником, микромотором, подачей 
воздуха под давлением, турбиной, 
горелкой, электрошпателем-6 шт., 
Резиновые колбы для замешивания гипса-
30 шт., CAD/CAM системы для 
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изготовления зубных протезов-1 шт., 
Светильник зуботехнический при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-2 шт., Скальпели 
(держатели)одноразовые лезвия в 
ассортименте-6 шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6 шт., Стол гипсовочный 
зуботехнический с рабочей поверхностью 
из нержавеющей стали или пластика с 
отверстием для удаления отходов гипса и 
бункерами для хранения гипса-1 шт., Стол 
лабораторный для работы с материалами-1 
шт., Стол письменный-1 шт., Стул зубного 
техника с оснащением при отсутствии в 
комплекте со столом зуботехническим-6 
шт., Тигель керамический для 
стоматологии-по требованию, Трегеры-по 
требованию, Формирователи цоколей 
контрольных моделей-12 шт., Фрезерный 
станок с параллелометром-1 шт., Фрезы 
зуботехнические для гипса-6 наборов, 
Шкаф для медицинской одежды и белья-по 
требованию, Шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический при 
работе базисными пластмассами-6 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический с 
защитным экраном и пылеуловителем для 
полировки зубных протезов-2 шт., 
Шпатели в ассортименте-18 шт., Шпатель 
электрический моделировочный для воска-
6 шт., Щипцы зуботехнические 
крампонные-6 шт., Щипцы 
зуботехнические круглые-6 шт., Щипцы 
зуботехнические кусачки-6 шт., Щипцы 
зуботехнические плоскогубцы-6 шт. 

35.  Кариесология и 
заболевания твердых 
тканей зубов 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 

Помещение 
приспособлено для 
использования 

https://stomshop.pro/stomatologicheskiye-instrumenty/ruchki-dlya-skalpeley/
https://stomshop.pro/stomatologicheskiye-instrumenty/ruchki-dlya-skalpeley/
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семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
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(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

№1316087 
 

возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр имплантации 
и комплексного лечения" (190005, 
город Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 
18, литер А, помещ. 22Н) 
 

 Кабинет врача стоматолога-терапевта: 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1 шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1 шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1 шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)- 1 шт., зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-4 
наименования, изделия одноразового 
применения: шприцы и иглы для инъекций, 
маски, перчатки смотровые, 
диагностические,  бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые-по 
требованию; инъектор стоматологический, 
для карпульной анестезии-10 шт., камеры 
для хранения стерильных инструментов-2 
шт., коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию; лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой) -1 шт., место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ), 
включающее установку 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом-1 шт., 
набор (инструменты, щетки, диски, пасты) 
для шлифования и полирования пломб -2 
шт., машина упаковочная -1 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): 
лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный-по требованию; 
медицинские весы-1 шт., набор 
медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций 
(аптечка "анти-СПИД")-1 шт., набор и 
укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-1 шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2 шт., наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
микромотора-2 шт., ножницы в 
ассортименте-6 шт., нож-шпатель 
зуботехнический-2 шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., 
ортопантомограф-1 шт., пинцеты 
анатомические разных размеров-10 шт., 
противошоковый набор-1 шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
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пломбировочные, прокладочные 
материалы, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности,  для 
фторпрофилактики-4 наименования 
каждого вида расходного материала на 
кабинет; ретракторы (десневые) 
стоматологические-4 шт., ростомер-1 шт., 
негатоскоп -1 шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2 шт., 
стол письменный для врача-2 шт., столик 
стоматологический-2 шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4 шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1 шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-1 
шт., щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента -
4 шт., стетоскоп-1 шт., тонометр-1 шт., 
термометр -5 шт., фонендоскоп -1 шт. 

36.  

Эндодонтия 
 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
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промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 

NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 

ограниченными 
возможностями здоровья 
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стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №304  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, шкаф для оборудования, раковина 
с мойкой, диспенсер для мытья рук. 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин"  
(196135, город Санкт-Петербург, 
ул.Типанова, д. 8, литер А) 
 

Кабинет врача-стоматолога  терапевта: 
место рабочее - установка 
стоматологическая-1шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., камеры для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., аппарат для 
снятия зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) -1шт., радиовизиограф -
дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения -1шт., 
емкости для дезинфекции инструментов-
1шт., емкость для сбора бытовых и 
медицинских отходов-1шт., емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-1шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-4шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения) -1шт., бактерицидный 
облучатель/очиститель воздуха/устройство 
для обеззараживания и (или) фильтрации 
воздуха и (или) дезинфекции 
поверхностей-1шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики-1шт., наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -3шт., наконечник 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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стоматологический механический угловой 
для микромотора -4шт., наконечник 
стоматологический турбинный без 
фиброоптики -3шт., набор-укладка 
экстренной профилактики парентеральных 
инфекций для оказания первичной медико-
санитарной помощи скорой медицинской 
помощи специализированной медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи -3шт., негатоскоп -1шт., 
очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., шкаф 
медицинский для хранения расходных 
материалов-1шт., холодильник для 
хранения медикаментов-1шт., ростомер-
1шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., стетоскоп-1шт., термометр-3шт., 
тонометр-1шт., физиодеспенсор-2шт., 
фонендоскоп-1шт., противошоковый 
набор-1шт., ортопантомограф-1шт. 
Кабинет врача-стоматолога хирурга: 
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-3шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
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тканях-4шт., негатоскоп-2шт., 
ортопантомограф-1шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор-1шт., прямой и 
угловой наконечник-3шт., радиовизиограф 
-2шт., ростомер-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
стетоскоп-1шт., термометр-5шт., тонометр-
1шт., физиодеспенсор-2шт., фонендоскоп-
1шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер -1шт., электроскальпель-2шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., емкость для утилизации 
шприцев игл и других одноразовых 
инструментов-2шт., зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-
4шт., зонды глазные в ассортименте для 
зондирования протока слюнных желез-
3шт., инъектор стоматологический для 
карпульной анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики-2шт., набор- укладка экстренной 
профилактики парентеральных инфекций 
для оказания первичной медико-
санитарной помощи скорой медицинской 
помощи специализированной медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи -2шт., столик стоматологический-
1шт., щипцы стоматологические для 
удаления зубов и корней зубов на верхней 
и нижней челюстях в ассортименте-12шт., 
элеватор корневой-5шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "МедСоюз" 
(191186, город Санкт-Петербург, ул. 
Большая Конюшенная, д. 17, литер А, 
помещ. 17Н) 

Кабинет врача-стоматолога  терапевта: 
автоклав (стерилизатор паровой)-2шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
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 стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-4шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., машина упаковочная при 
отсутствии центральной стерилизации-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее (комплект оборудования) для 
врача-стоматолога-1шт., набор и укладка 
для оказания для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-1шт., негатоскоп-1шт., 
очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор -1шт., 
радиовизиограф или рентген дентальный-
2шт., ростомер-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
стетоскоп-1шт., термометр-6шт., тонометр-
1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтомер)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., ортопантомограф-
1шт.,  

37.  

Пародонтология 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
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пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
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столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №304  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, шкаф для оборудования, раковина 
с мойкой, диспенсер для мытья рук. 
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Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 
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Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 
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База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬФА-ДЕНТ" 
(190005, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я 
Красноармейская, д. 32, литер А, пом. 
1Н) 

Кабинет врача-стоматолога  хирурга: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., диатермокоагулятор 
хирургический, стоматологический -1шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-12шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-5шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., лампа 
бактерицидная для помещений-1шт., 
медицинские весы-1шт., негатоскоп -1шт., 
набор и укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-3шт., одонтопантомограф-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт.,наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -2шт., наконечник 
стоматологический механический угловой 
для микромотора-2шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-
1шт.,термометр-8шт., физиодеспенсор-
1шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт.,хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
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для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-12шт., элеватор корневой-
8шт.; 
Кабинет врача-стоматолога терапевта: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., аппарат для 
снятия зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) -2шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., фотополимеризатор 
внутриротовой-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
2шт., набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., негатоскоп -1шт., 
медицинские весы-1шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., ростомер-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт., 
одонтопантомограф-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
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пазухах-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-2шт. 

База практической подготовки: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АМРО" (197342, 
город Санкт-Петербург, наб. Черной 
Речки, д. 49, литер А , помещ.5-Н) 
 

Кабинет врача-стоматолога  терапевта:  
установка стоматологическая-1шт., 
стерилизатор (паровой)-1 на клинику, 
стерилизатор паровой настольный-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -
1шт., аквадистиллятор (медицинский)-1 на 
клинику, аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., аппарат для 
снятия зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) при отсутствии в мру и ус-1шт., 
дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)- 1 на клинику, емкости 
для дезинфекции инструментов-3шт., 
емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов-2шт., емкость для утилизации 
шприцев, игл и других одноразовых 
инструментов-1шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-4шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения)-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., 
микромотор стоматологический с оптикой 
или без оптики -2шт., наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -2шт., наконечник 
стоматологический механический угловой 
для микромотора-2шт., наконечник 
стоматологический турбинный без 
фиброоптики при отсутствии в комплекте 
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мру и ус и установке без фиброоптики-
2шт., набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., негатоскоп -1шт., 
камеры для хранения стерильных 
инструментов-2шт., машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария)-1 на клинику, 
медицинские весы-1 на клинику, тонометр-
1шт., стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., ростомер-1 на клинику, 
очиститель ультразвуковой-1 на клинику, 
прибор и средства для очистки и смазки-
1шт., одонтопантомограф-1 на клинику, 
одонтопантомограф цифровой с 
цефалостатом-1 на клинику, цифровой 
ортопантомограф с цефалостатом-1 на 
клинику;   
Кабинет врача-стоматолога  хирурга: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., стерилизатор 
(паровой)-1 на клинику, стерилизатор 
паровой настольный-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аквадистиллятор (медицинский), при 
отсутствии центральной 
стерилизационной-1 на клинику, аппарат 
для диагностики жизнеспособности 
пульпы (электроодонтометр)-1шт., аппарат 
для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., дентальный 
рентгеновский аппарат с цифровым 
приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 на клинику, 
диатермокоагулятор хирургический, 
стоматологический при отсутствии в мру и 
ус-1шт., емкости для дезинфекции 
инструментов-3шт., емкость для сбора 
бытовых и медицинских отходов-3шт., 
емкость для утилизации шприцев, игл и 
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других одноразовых инструментов-2шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-8шт., зонды глазные в 
ассортименте, для зондирования протока 
слюнных желез-4шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики -2шт., машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария)-1 на клинику, 
медицинские весы-1 на клинику, 
негатоскоп -1шт., набор и укладка для 
оказания экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий.-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов, остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-7шт., одонтопантомограф-1 на 
клинику, очиститель ультразвуковой-1 на 
клинику, прибор и средства для очистки и 
смазки-1шт., противошоковый набор-1шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
2шт., ростомер-1 на клинику, тонометр-
1шт., стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., физиодеспенсор-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-15шт., элеватор корневой-
5шт. 

38.  Профилактика и 
коммунальная 
стоматология 
 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
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NetPolice Pro Лицензия 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 



58 
 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

№1316087 
 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук, 
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
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материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №304  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, шкаф для оборудования, раковина 
с мойкой, диспенсер для мытья рук. 
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База практической подготовки: 
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Кабинет стоматолога – терапевта:  автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., дополнительные аксессуары 
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(ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья, материалы для 
регистрации окклюзии)-по требованию, 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования,  изделия 
одноразового применения:-по требованию: 
шприцы и иглы для инъекций, маски, 
перчатки смотровые, диагностические, 
 бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в 
контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые; 
инъектор стоматологический, для 
карпульной анестезии-6шт., камеры для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию, лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения) -фотополимеризатор 
для композита (внутриротовой)-2шт., 
место рабочее универсальное врача-
стоматолога (мру), включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную:-2 комплекта, 
турбиной с наконечниками, микромотором 
с наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом набор 
(инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб -2шт., 
набор аппаратов, инструментов, 
медикаментов, методических материалов и 
документов для оказания экстренной 
медицинской помощи при состояниях, 
угрожающих жизни (укладка-аптечка для 
оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
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условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(базовый):-по требованию лоток 
медицинский стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
спид")-1шт., набор реактивов для контроля 
(индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
микромотора-2шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., нож-шпатель 
зуботехнический-2шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента-2 комплекта
 пинцеты анатомические разных 
размеров-4шт., радиовизиограф-1шт.,
 расходные стоматологические 
материалы и 4 наименования каждого вида 
расходного материала на кабинет: 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, прокладочные 
материалы, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности, для 
фторпрофилактики, ретракторы (десневые) 
стоматологические-4шт., средства и 
емкости-контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6шт., средства 
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индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
стол письменный для врача-2шт., столик 
стоматологический-2шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента-
4шт. 

База практической подготовки: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа Мед" 
(Адрес: 192242, город Санкт-
Петербург, ул. Белы Куна, д. 6, к. 1 
литер А, помещение 7Н) 
 

Кабинет врача-стоматолога - терапевта: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., аппарат для снятия 
зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) -2шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., фотополимеризатор 
внутриротовой-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
2шт., набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., очиститель 
ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
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средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр имплантации 
и комплексного лечения" (190005, 
город Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 
18, литер А, помещ. 22Н) 
 

 Кабинет врача стоматолога-терапевта: 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1 шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1 шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1 шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)- 1 шт., зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-4 
наименования, изделия одноразового 
применения: шприцы и иглы для инъекций, 
маски, перчатки смотровые, 
диагностические,  бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые-по 
требованию; инъектор стоматологический, 
для карпульной анестезии-10 шт., камеры 
для хранения стерильных инструментов-2 
шт., коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию; лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1 шт., место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ), 
включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
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ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом-1 шт., 
набор (инструменты, щетки, диски, пасты) 
для шлифования и полирования пломб -2 
шт., машина упаковочная -1 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): 
лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный-по требованию; 
медицинские весы-1 шт., набор 
медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций 
(аптечка "анти-СПИД")-1 шт., набор и 
укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-1 шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2 шт., наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
микромотора-2 шт., ножницы в 
ассортименте-6 шт., нож-шпатель 
зуботехнический-2 шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., 
ортопантомограф-1 шт., пинцеты 
анатомические разных размеров-10 шт., 
противошоковый набор-1 шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, прокладочные 
материалы, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности,  для 
фторпрофилактики-4 наименования 
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каждого вида расходного материала на 
кабинет; ретракторы (десневые) 
стоматологические-4 шт., ростомер-1 шт., 
негатоскоп -1 шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2 шт., 
стол письменный для врача-2 шт., столик 
стоматологический-2 шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4 шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1 шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-1 
шт., щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента -
4 шт., стетоскоп-1 шт., тонометр-1 шт., 
термометр -5 шт., фонендоскоп -1 шт. 

39.  

Геронтостоматология 
и заболевания 
слизистой оболочки 
полости рта 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
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промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬФА-ДЕНТ" 
(190005, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я 
Красноармейская, д. 32, литер А, пом. 
1Н) 
 

Кабинет врача-стоматолога хирурга: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., диатермокоагулятор 
хирургический, стоматологический -1шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-12шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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анестезии-5шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., лампа 
бактерицидная для помещений-1шт., 
медицинские весы-1шт., негатоскоп -1шт., 
набор и укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-3шт., одонтопантомограф-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт.,наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -2шт., наконечник 
стоматологический механический угловой 
для микромотора-2шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-
1шт.,термометр-8шт., физиодеспенсор-
1шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт.,хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-12шт., элеватор корневой-
8шт., 
Кабинет врача-стоматолога терапевта: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., аппарат для 
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дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., аппарат для 
снятия зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) -2шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., фотополимеризатор 
внутриротовой-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
2шт., набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., негатоскоп -1шт., 
медицинские весы-1шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., ростомер-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт., 
одонтопантомограф-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-2шт.; Кабинет врача-стоматолога 
ортопеда: место рабочее для врача-
стоматолога:-1шт., автоклав (стерилизатор 
паровой)-1шт., автоклав для наконечников 
(стерилизатор паровой настольный)-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., автоматический наружный 
дефибриллятор-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
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определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-2шт., аппарат для снятия 
зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) при отсутствии в мру и ус-2шт., 
дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)-1шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-5шт., фотополимеризатор для 
композита (внутриротовой)-1шт., 
бактерицидный облучатель-1шт., 
негатоскоп -1шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических  и лечебных 
мероприятий -1шт., противошоковый 
набор-1шт., шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1шт., 
холодильник для хранения медикаментов-
1шт., тонометр-1шт., стетоскоп-1шт.,
 фонендоскоп-1шт., термометр-
5шт., противошоковый набор-1шт., аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1шт., машина 
упаковочная (аппарат для 
предстерилизационной упаковки 
инструментария)-1шт., очиститель 
ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
одонтопантомограф цифровой с 
цефалостатом-1шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Стоматология 
Нобель" (192007, город Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, дом 
228, литер А, помещение 6-Н) 
 

Кабинет стоматолога - ортопеда: автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., артикулятор 
(стоматологический) с лицевой дугой-1шт., 
биксы (коробка стерилизационная для 
хранения стерильных инструментов и 
материала)-4шт., бормашина 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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зуботехническая с пылеуловителем и 
защитным боксом (эргобокс)-1шт., 
вибростол (стоматологический, 
зуботехнический)-1шт., горелка 
стоматологическая-1шт., дополнительные 
аксессуары (ретракционные нити и кольца, 
матричные системы, клинья, материалы 
для регистрации окклюзии)-по 
требованию, зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-4 
наименования, изделия одноразового 
применения:   шприцы и иглы для 
инъекций, скальпели в ассортименте, 
маски, перчатки смотровые, 
диагностические, хирургические, 
бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в 
контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, слепочные ложки, стаканы 
пластиковые- :-по требованию;  инъектор 
стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-
1шт., инъектор стоматологический, для 
карпульной анестезии-6шт., 
коронкосниматель стоматологический-
2шт., корцанг прямой-3шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения) - фотополимеризатор 
для композита (внутриротовой)-2шт., 
ложки стоматологические оттискные 
стандартные (металлические)-60шт., место 
рабочее универсальное врача-стоматолога 
(мру), включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
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ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом – 2 
комплекта; микрометр (зуботехнический)-
2шт., набор (инструменты, щетки, диски, 
пасты) для шлифования и полирования 
пломб и зубных протезов-2шт., набор 
аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при состояниях, угрожающих 
жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(базовый): лоток медицинский 
стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный - по требованию;  набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-1шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
спид")-1шт., наборы восков 
зуботехнических в ассортименте-6шт., 
наконечник стоматологический 
редукторный с фиброоптикой 
повышающий механический угловой для 
микромотора, под турбинный бор-2шт., 
нож для гипса-2шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., ножницы 
зуботехнические коронковые-2шт., нож-
шпатель зуботехнический-2шт., 
окклюдатор-4шт., оттискные массы 
(слепочные стоматологические материалы) 
разных групп-4 наименования, очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные (от светового излучения) для 
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врача, пациента и ассистента-2 комплекта, 
палитра для красок стоматологическая-
2шт., пинцеты анатомические разных 
размеров-4шт., радиовизиограф-1шт., 
расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, адгезивные материалы, 
временной фиксации несъемных протезов, 
для постоянной фиксации несъемных 
протезов, анестетики, антисептические 
препараты -4 наименования каждого вида 
расходного материала на кабинет; 
ретракторы (десневые) стоматологические-
4шт., система индивидуального 
кондиционирования и увлажнения воздуха 
в лечебных помещениях-1шт., скальпели 
(держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте-3шт., средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6шт., средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стол 
гипсовочный стоматологический с рабочей 
поверхностью из нержавеющей стали или 
пластика с отверстием для удаления 
отходов гипса-1шт., стол письменный для 
врача-2шт., столик стоматологический-
2шт., шкаф медицинский для 
медикаментов-1шт., шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
инструментов-1шт., шпатель 
стоматологический для замешивания 
гипса-2шт., шпатель стоматологический 
для замешивания оттискных масс-2шт., 
шпатель стоматологический 
моделировочный для воска-2шт., щипцы 
стоматологические крампонные-2шт., 
щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента-
4шт.,  
Кабинет стоматолога - терапевта: автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
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настольный)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., дополнительные аксессуары 
(ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья, материалы для 
регистрации окклюзии)-по требованию; 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования, изделия 
одноразового применения: шприцы и иглы 
для инъекций, маски, перчатки смотровые, 
диагностические,  бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые:-по 
требованию; инъектор стоматологический, 
для карпульной анестезии-6шт., камеры 
для хранения стерильных инструментов-
1шт., коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию, лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения)- фотополимеризатор 
для композита (внутриротовой)-2шт., 
место рабочее универсальное врача-
стоматолога (мру), включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом - 2 
комплекта; набор (инструменты, щетки, 
диски, пасты) для шлифования и 
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полирования пломб -2шт., набор 
аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при состояниях, угрожающих 
жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(базовый): лоток медицинский 
стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный -по требованию; набор 
инструментов для трахеотомии-1шт., набор 
медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций 
(аптечка "анти-спид")-1шт., набор 
реактивов для контроля (индикаторы) 
дезинфекции и стерилизации-2шт., 
наконечник стоматологический 
редукторный с фиброоптикой 
повышающий механический угловой для 
микромотора, под турбинный бор-2шт., 
наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
микромотора-2шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., нож-шпатель 
зуботехнический-2шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента- 2 комплекта, 
пинцеты анатомические разных размеров-
4шт., радиовизиограф-1шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, прокладочные 
материалы, адгезивные материалы, 
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материалы для герметизации дентина, 
анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности,
 для фторпрофилактики :-4 
наименования каждого вида расходного 
материала на кабинет;  ретракторы 
(десневые) стоматологические-4шт., 
средства и емкости-контейнеры для 
дезинфекции инструментов-6шт., средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
стол письменный для врача-2шт., столик 
стоматологический-2шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента-
4шт. 
Кабинет стоматолога - хирурга: автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования; изделия 
одноразового применения: шприцы и иглы 
для инъекций, скальпели, маски, перчатки 
смотровые, диагностические, 
хирургические, бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, слепочные ложки, стаканы 
пластиковые-  - по требованию , инъектор 
стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-
1шт., камеры для хранения стерильных 
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инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (мру), 
включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную:  турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом – 2 
комплекта, набор аппаратов, инструментов, 
медикаментов, методических материалов и 
документов для оказания экстренной 
медицинской помощи при состояниях, 
угрожающих жизни (укладка-аптечка для 
оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(хирургический):  лоток медицинский 
стоматологический, зеркало 
стоматологическое, гладилка серповидная,
 кюретажная ложка, пинцет – по 
требованию; набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., набор инструментов 
хирургических для работы с 
имплантатами-1шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
спид")-1шт., набор реактивов для контроля 
(индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., физиодиспенсер -1шт.,
 негатоскоп-1шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
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инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные для врача, пациента и 
ассистента-2 комплекта, пинцеты 
анатомические разных размеров-4шт., 
радиовизиограф-1шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: анестетики, 
антисептические препараты, шовный 
материал  стерильные ватные тампоны4 
наименования каждого вида расходного 
материала на кабинет; система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-1шт., скальпели (держатели) и 
одноразовые лезвия в ассортименте-3шт., 
средства и емкости-контейнеры для 
дезинфекции инструментов-6шт., средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
стол письменный для врача-2шт.,  столик 
стоматологический-2шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., щипцы  хирургические (различные) 
для удаления зубов -20шт., элеваторы, 
люксаторы, иглодержателли -4шт. 

40.  

Гнатология и 
функциональная 
диагностика височного 
нижнечелюстного 
сустава 
 

Учебная аудитория №317  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресла, доска 
ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели, 
комплект технических средств обучения 
(компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
монитор, телевизор), трибуна  

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

Помещение  частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
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семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 
микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
стоматологические установки, шкафы, 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 

База практической подготовки: 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа Мед" 
(Адрес: 192242, город Санкт-
Петербург, ул. Белы Куна, д. 6, к. 1 
литер А, помещение 7Н) 
 

Кабинет врача-стоматолога – ортопеда: 
место рабочее для врача-стоматолога: -
1шт., автоклав (стерилизатор паровой)-
1шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., автоматический наружный 
дефибриллятор-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр) -2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор) -2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-2шт., дентальный 
рентгеновский аппарат с цифровым 
приемником изображения 
(радиовизиограф)-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., негатоскоп -1шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических  
и лечебных мероприятий -1шт., термометр-
5шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов -1шт., машина 
упаковочная (аппарат для 
предстерилизационной упаковки 
инструментария) -1шт., очиститель 
ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт. 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника № 9" 
(191028, город Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н) 
 
 

Кабинет врача - стоматолога  ортопеда: 
место рабочее для врача-стоматолога, 
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
автоматический наружный дефибриллятор-
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возможностями здоровья 
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1шт., аквадистиллятор (медицинский)-
1шт., аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор) -2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-2шт., аппарат для снятия 
зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) при отсутствии в мру и ус-2шт., 
дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)-1шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-5шт., фотополимеризатор для 
композита (внутриротовой)-1шт., 
бактерицидный облучатель-1шт., 
негатоскоп -1шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических  и лечебных 
мероприятий -1шт., противошоковый 
набор-1шт., шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1шт., 
холодильник для хранения медикаментов-
1шт., тонометр-1шт., стетоскоп-1шт.,
 фонендоскоп-1шт., термометр-
5шт., противошоковый набор-1шт., аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов -1шт., машина 
упаковочная (аппарат для 
предстерилизационной упаковки 
инструментария) -1шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-1шт.,прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
ортопантомограф цифровой с 
цефалостатом-1шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Стомсервис» 
(190005, город Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 147-149, 

Кабинет врача стоматолога-ортопеда:  
Автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
Автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
Аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 

 Помещение 
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инвалидами и лицами с 
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помещение 9Н) 
 

Аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., Аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., Аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., Артикулятор и 
лицевая дуга-1шт., Камеры для хранения 
стерильных инструментов-2шт., Лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., Машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария)-1шт., 
Медицинские весы-1шт., Место рабочее 
для врача-стоматолога-1шт., Набор и 
укладка для экстренных профилактических 
и лечебных мероприятий-2шт., 
Негатоскоп-1шт., Ортопантомограф 
цифровой с цефалостатом-1шт., 
Ортопантомограф-1шт., Очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-2шт., Прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
Противошоковый набор-2шт., 
Радиовизиограф-1шт., Ростомер-1шт., 
Стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., Стетоскоп-1шт., Термометр-5шт., 
Тонометр-1шт., Фонендоскоп-1шт., 
Фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., Емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-2шт., Инъектор 
стоматологический универсальный 
дозирующий для карпульной анестезии-
3шт., Ретракторы (десневые) 
стоматологические-2шт., Набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-5шт., Щипцы 
стоматологические для удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней 
челюстях в ассортименте-5шт., Элеватор 

возможностями здоровья 
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корневой-6шт. 

41.  

Местное 
обезболивание и 
анестезиология в 
стоматологии 
 

Аудитория №314 (195271, город 
Санкт-Петербург, проспект 
Кондратьевский, дом 72, литер А) 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №308 (195271, город 
Санкт-Петербург, проспект 
Кондратьевский, дом 72, литер А) 
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(Симуляционный класс) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), 
стоматологическая установка, компрессор 
медицинский dk-50, интраоральная 
видеокамера WS-621, стерилизационный 
шкаф, камера ультрафиолетовая для 
хранения стерильных инструментов «УФК-
3», лампа ультрафиолетовая  настенная, 
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
турбинные), набор пародонтологических 
инструментов, стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем, 
стоматологический столик, стул врача  
«Клер», стул ассистента «Клер»,  
ультразвуковая медицинская установка 
УЗУМИ-05, ультразвуковой скейлер Bool 
p5 , пескоструй  интраоральный TDP (AIR-
FLOW), стол для отливки моделей 
челюстей, окклюдаторы, вибростолик, 
набор фрез ортопедических (алмазные, 
твердосплавные), чашки полимерные  для 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824 
 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, физиодиспенсер, 
набор щипцов для удаления зубов верхней 
челюсти, набор щипцов для удаления зубов 
нижней  челюсти, элеваторы для удаления 
корней зубов, карпульные шприцы, 
иглодержатели, учебные макеты черепа, 
контейнер  полимерный с 
перфорированным поддоном для 
предстерилизационной обработки 
инструментов, контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, изделие медицинского 
назначения одноразовый для сбора острого 
инструментария ЕК-01 «КМ – ПРОЕКТ», 
тренажер стоматолога, негатоскоп общего 
назначения «armed», мойка металлическая 
с тумбой, шкаф для лекарственных 
средств, тумба, диспенсер для мытья рук, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, литература, стенды, 
плакаты), расходные материалы 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 

Помещение 
приспособлено для 
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типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин"  
(196135, город Санкт-Петербург, ул. 
Типанова, д. 8, литер А) 

 

Кабинет врача стоматолога-ортопеда:  
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-2шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога-1шт., набор 
и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-2шт., негатоскоп-1шт., 
ортопантомограф цифровой с 
цефалостатом-1шт., ортопантомограф-
1шт., очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий)-
2шт., прибор и средства для очистки и 
смазки-1шт., противошоковый набор-2шт., 
радиовизиограф-1шт., ростомер-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., стетоскоп-1шт., термометр-5шт., 
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тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-2шт., инъектор 
стоматологический универсальный 
дозирующий для карпульной анестезии-
3шт., ретракторы (десневые) 
стоматологические-2шт., набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-5шт., щипцы 
стоматологические для удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней 
челюстях в ассортименте-5шт., элеватор 
корневой-6шт.,  
Кабинет врача-стоматолога  терапевта: 
место рабочее - установка 
стоматологическая-1шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., камеры для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., аппарат для 
снятия зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) -1шт., радиовизиограф -
дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения -1шт., 
емкости для дезинфекции инструментов-
1шт., емкость для сбора бытовых и 
медицинских отходов-1шт., емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-1шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-4шт., лампа стоматологическая 
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для фотополимеризации 
(светоотверждения) -1шт., бактерицидный 
облучатель/очиститель воздуха/устройство 
для обеззараживания и (или) фильтрации 
воздуха и (или) дезинфекции 
поверхностей-1шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики-1шт., наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -3шт., наконечник 
стоматологический механический угловой 
для микромотора -4шт., наконечник 
стоматологический турбинный без 
фиброоптики -3шт., набор-укладка 
экстренной профилактики парентеральных 
инфекций для оказания первичной медико-
санитарной помощи скорой медицинской 
помощи специализированной медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи -3шт., негатоскоп -1шт., 
очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., шкаф 
медицинский для хранения расходных 
материалов-1шт., холодильник для 
хранения медикаментов-1шт., ростомер-
1шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., стетоскоп-1шт., термометр-3шт., 
тонометр-1шт., физиодеспенсор-2шт., 
фонендоскоп-1шт., противошоковый 
набор-1шт., ортопантомограф-1шт., 
кабинет врача-стоматолога хирурга:  
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
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определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-3шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-4шт., негатоскоп-2шт., 
ортопантомограф-1шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор-1шт., прямой и 
угловой наконечник-3шт., радиовизиограф 
-2шт., ростомер-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
стетоскоп-1шт., термометр-5шт., тонометр-
1шт., физиодеспенсор-2шт., фонендоскоп-
1шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер -1шт., электроскальпель-2шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., емкость для утилизации 
шприцев игл и других одноразовых 
инструментов-2шт., зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-
4шт., зонды глазные в ассортименте для 
зондирования протока слюнных желез-
3шт., инъектор стоматологический для 
карпульной анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики-2шт., набор- укладка экстренной 
профилактики парентеральных инфекций 
для оказания первичной медико-
санитарной помощи скорой медицинской 
помощи специализированной медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи -2шт., столик стоматологический-
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1шт., щипцы стоматологические для 
удаления зубов и корней зубов на верхней 
и нижней челюстях в ассортименте-12шт., 
элеватор корневой-5шт.,  
Кабинет врача стоматолога детского:  
автоклав для стерилизации наконечников-
1шт., аппарат для диагностики кариеса 
фиссур-1шт., аппарат для 
электрометрического определения длины 
корневого канала-1шт., базовый набор 
инструментов для осмотра-20шт., бикс для 
стерильного материала-4шт., емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-1шт., инъектор 
карпульный-5шт., камера для хранения 
стерильных инструментов-1шт., 
компрессор (при неукомплектованной 
установке)-1шт., кресло стоматологическое 
(при неукомплектованной установке)-1шт., 
бактерицидный облучатель/очиститель 
воздуха/устройство для обеззараживания и 
(или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей-2шт., лампа для 
полимеризации-1шт., набор инструментов 
для снятия зубных отложений-5шт., 
наконечник стоматологический (прямой и 
угловой для микромотора турбинный с 
фиброоптикой турбинный без 
фиброоптики)-6шт., набор аппаратов 
инструментов материалов и препаратов для 
оказания помощи при неотложных 
состояниях-1шт., укладка для экстренной 
профилактики парентеральных гепатитов и 
вич-инфекции-1шт., прибор для очистки и 
смазки наконечников-1шт., светильник 
стоматологический-1шт., стерилизатор 
гласперленовый-1шт., стерилизатор 
суховоздушный-1шт., рабочее место врача-
стоматолога детского-1шт., установка 
стоматологическая универсальная-1шт., 
емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов-2шт. 
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База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "МедСоюз" 
(191186, город Санкт-Петербург, ул. 
Большая Конюшенная, д. 17, литер А, 
помещ. 17Н) 
 
 

Кабинет врача-стоматолога ортопеда:  
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный) -2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-2шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов -1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр) -1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор) -1шт., артикулятор и 
лицевая дуга-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов -2шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений -1шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога  (ус) -1шт., 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий -1шт., негатоскоп -2шт., 
ортопантомограф цифровой с 
цефалостатом -1шт., ортопантомограф -
1шт., очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий) -
2шт., прибор и средства для очистки и 
смазки -1шт., противошоковый набор-1шт., 
радиовизиограф-2шт., ростомер-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -
1шт., стетоскоп-1шт., термометр -2шт., 
тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-3шт.,  
кабинет врача-стоматолога хирурга: 
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-2шт., аппарат для 
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диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-3шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее (комплект оборудования) для 
врача-стоматолога-1шт., набор и укладка 
для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий-2шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-7шт., негатоскоп-2шт., 
ортопантомограф-1шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор-1шт., прямой и 
угловой наконечник-4шт., радиовизиограф 
-1шт., ростомер-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
стетоскоп-1шт., термометр-6шт., тонометр-
1шт., физиодеспенсор-2шт., фонендоскоп-
1шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер -2шт., электроскальпель-2шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-2шт.  
Кабинет врача-стоматолога  терапевта: 
автоклав (стерилизатор паровой)-2шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-4шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
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помещений-1шт., машина упаковочная при 
отсутствии центральной стерилизации-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее (комплект оборудования) для 
врача-стоматолога-1шт., набор и укладка 
для оказания для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-1шт., негатоскоп-1шт., 
очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор -1шт., 
радиовизиограф или рентген дентальный-
2шт., ростомер-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
стетоскоп-1шт., термометр-6шт., тонометр-
1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтомер)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., ортопантомограф-
1шт.  
Кабинет врача-стоматолога детского: 
автоклав для стерилизации наконечников-
1шт., аппарат для диагностики кариеса 
фиссур-2шт., аппарат для 
электрометрического определения длины 
корневого канала-1шт., базовый набор 
инструментов для осмотра-8шт., бикс для 
стерильного материала-4шт., горелка 
(спиртовая газовая пьезо)-по требованию, 
емкость для утилизации шприцев игл и 
других одноразовых инструментов-2шт., 
инструмент и материал для пломбирования 
кариозных полостей и герметизации 
фиссур-1шт., инструмент режущий-1шт., 
инъектор карпульный-5шт., камера для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
компрессор (при неукомплектованной 
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установке)-1шт., кресло стоматологическое 
(при неукомплектованной установке)-1шт., 
бактерицидный облучатель/очиститель 
воздуха/устройство для обеззараживания и 
(или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей-1шт., лампа для 
полимеризации-1шт., набор инструментов 
для снятия зубных отложений-5шт., 
наконечник стоматологический (прямой и 
угловой для микромотора турбинный с 
фиброоптикой турбинный без 
фиброоптики эндодонтический)-6шт., 
набор аппаратов инструментов материалов 
и препаратов для оказания помощи при 
неотложных состояниях-1шт., укладка для 
экстренной профилактики парентеральных 
гепатитов и вич-инфекции-1шт., прибор 
для очистки и смазки наконечников-1шт., 
светильник стоматологический-1шт., 
стерилизатор глассперленовый-1шт., 
стерилизатор суховоздушный-1шт., 
рабочее место врача-стоматолога детского-
1шт. (кресло для врача-стоматолога кресло 
для медицинской сестры тумба подкатная с 
ящиками негатоскоп ультразвуковой 
сканер) установка стоматологическая 
универсальная-1шт., емкость для 
дезинфекции инструментов и расходных 
материалов-1шт., емкость для сбора 
бытовых и медицинских отходов-2шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Стоматология 
Нобель" (192007, город Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, дом 
228, литер А, помещение 6-Н ) 
 

Кабинет стоматолога - ортопеда: автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., артикулятор 
(стоматологический) с лицевой дугой-1шт., 
биксы (коробка стерилизационная для 
хранения стерильных инструментов и 
материала)-4шт., бормашина 
зуботехническая с пылеуловителем и 
защитным боксом (эргобокс)-1шт., 
вибростол (стоматологический, 
зуботехнический)-1шт., горелка 
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стоматологическая-1шт., дополнительные 
аксессуары (ретракционные нити и кольца, 
матричные системы, клинья, материалы 
для регистрации окклюзии)-по 
требованию, зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-4 
наименования, изделия одноразового 
применения:   шприцы и иглы для 
инъекций, скальпели в ассортименте, 
маски, перчатки смотровые, 
диагностические, хирургические, 
бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в 
контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, слепочные ложки, стаканы 
пластиковые- :-по требованию;  инъектор 
стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-
1шт., инъектор стоматологический, для 
карпульной анестезии-6шт., 
коронкосниматель стоматологический-
2шт., корцанг прямой-3шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения) - фотополимеризатор 
для композита (внутриротовой)-2шт., 
ложки стоматологические оттискные 
стандартные (металлические)-60шт., место 
рабочее универсальное врача-стоматолога 
(мру), включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом – 2 
комплекта; микрометр (зуботехнический)-
2шт., набор (инструменты, щетки, диски, 
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пасты) для шлифования и полирования 
пломб и зубных протезов-2шт., набор 
аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при состояниях, угрожающих 
жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(базовый): лоток медицинский 
стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный - по требованию;  набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-1шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
спид")-1шт., наборы восков 
зуботехнических в ассортименте-6шт., 
наконечник стоматологический 
редукторный с фиброоптикой 
повышающий механический угловой для 
микромотора, под турбинный бор-2шт., 
нож для гипса-2шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., ножницы 
зуботехнические коронковые-2шт., нож-
шпатель зуботехнический-2шт., 
окклюдатор-4шт., оттискные массы 
(слепочные стоматологические материалы) 
разных групп-4 наименования, очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента-2 комплекта, 
палитра для красок стоматологическая-
2шт., пинцеты анатомические разных 
размеров-4шт., радиовизиограф-1шт., 
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расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, адгезивные материалы, 
временной фиксации несъемных протезов, 
для постоянной фиксации несъемных 
протезов, анестетики, антисептические 
препараты -4 наименования каждого вида 
расходного материала на кабинет; 
ретракторы (десневые) стоматологические-
4шт., система индивидуального 
кондиционирования и увлажнения воздуха 
в лечебных помещениях-1шт., скальпели 
(держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте-3шт., средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6шт., средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стол 
гипсовочный стоматологический с рабочей 
поверхностью из нержавеющей стали или 
пластика с отверстием для удаления 
отходов гипса-1шт., стол письменный для 
врача-2шт., столик стоматологический-
2шт., шкаф медицинский для 
медикаментов-1шт., шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
инструментов-1шт., шпатель 
стоматологический для замешивания 
гипса-2шт., шпатель стоматологический 
для замешивания оттискных масс-2шт., 
шпатель стоматологический 
моделировочный для воска-2шт., щипцы 
стоматологические крампонные-2шт., 
щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента-
4шт.,  
Кабинет стоматолога - терапевта: автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
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(апекслокатор)-1шт., биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., дополнительные аксессуары 
(ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья, материалы для 
регистрации окклюзии)-по требованию; 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования, изделия 
одноразового применения: шприцы и иглы 
для инъекций, маски, перчатки смотровые, 
диагностические,  бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые:-по 
требованию; инъектор стоматологический, 
для карпульной анестезии-6шт., камеры 
для хранения стерильных инструментов-
1шт., коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию, лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения)- фотополимеризатор 
для композита (внутриротовой)-2шт., 
место рабочее универсальное врача-
стоматолога (мру), включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом - 2 
комплекта; набор (инструменты, щетки, 
диски, пасты) для шлифования и 
полирования пломб -2шт., набор 
аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
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помощи при состояниях, угрожающих 
жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(базовый): лоток медицинский 
стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный -по требованию; набор 
инструментов для трахеотомии-1шт., набор 
медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций 
(аптечка "анти-спид")-1шт., набор 
реактивов для контроля (индикаторы) 
дезинфекции и стерилизации-2шт., 
наконечник стоматологический 
редукторный с фиброоптикой 
повышающий механический угловой для 
микромотора, под турбинный бор-2шт., 
наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
микромотора-2шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., нож-шпатель 
зуботехнический-2шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента- 2 комплекта, 
пинцеты анатомические разных размеров-
4шт., радиовизиограф-1шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, прокладочные 
материалы, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности,
 для фторпрофилактики :-4 
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наименования каждого вида расходного 
материала на кабинет;  ретракторы 
(десневые) стоматологические-4шт., 
средства и емкости-контейнеры для 
дезинфекции инструментов-6шт., средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
стол письменный для врача-2шт., столик 
стоматологический-2шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента-
4шт. 
Кабинет стоматолога - хирурга: автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования; изделия 
одноразового применения: шприцы и иглы 
для инъекций, скальпели, маски, перчатки 
смотровые, диагностические, 
хирургические, бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, слепочные ложки, стаканы 
пластиковые-  - по требованию , инъектор 
стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-
1шт., камеры для хранения стерильных 
инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (мру), 
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включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную:  турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом – 2 
комплекта, набор аппаратов, инструментов, 
медикаментов, методических материалов и 
документов для оказания экстренной 
медицинской помощи при состояниях, 
угрожающих жизни (укладка-аптечка для 
оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(хирургический):  лоток медицинский 
стоматологический, зеркало 
стоматологическое, гладилка серповидная,
 кюретажная ложка, пинцет – по 
требованию; набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., набор инструментов 
хирургических для работы с 
имплантатами-1шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
спид")-1шт., набор реактивов для контроля 
(индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., физиодиспенсер -1шт.,
 негатоскоп-1шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные для врача, пациента и 
ассистента-2 комплекта, пинцеты 
анатомические разных размеров-4шт., 
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радиовизиограф-1шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: анестетики, 
антисептические препараты, шовный 
материал  стерильные ватные тампоны4 
наименования каждого вида расходного 
материала на кабинет; система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-1шт., скальпели (держатели) и 
одноразовые лезвия в ассортименте-3шт., 
средства и емкости-контейнеры для 
дезинфекции инструментов-6шт., средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
стол письменный для врача-2шт.,  столик 
стоматологический-2шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., щипцы  хирургические (различные) 
для удаления зубов -20шт., элеваторы, 
люксаторы, иглодержателли -4шт. 

42.  

Зубопротезирование 
(простое 
протезирование) 
 

Учебная аудитория №312  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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стоматологический инструментарий 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 
микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
стоматологические установки, шкафы, 
тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Наутилус Дент" 
(199226, Санкт-Петербург город, улица 
Кораблестроителей, 21,1) 
 
 

Аппарат для вертикального разрезания 
гипсовых моделей-1 шт.,  Аппарат для 
вертикального сверления гипсовых 
моделей (пиндексмашина)-1 шт., Аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1 шт., Аппарат для 
изготовления индивидуальных капп-1 шт., 
Аппарат для пайки и сварки зубных 
протезов лазером-1 шт., Аппарат для 
прессования ортодонтических пластинок 
при выполнении ортодонтических работ-1 
шт., Аппарат для световой полимеризации 
стоматологической пластмассы-1 шт., 
Аппарат для электропневмовакуумного 
штампования-1 шт., Аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных протезов-1 
шт., Аппарат с принадлежностями для 
литья металла зубных протезов-1 шт., 
Аппарат с принадлежностями для 
предварительного прогрева литьевых 
форм-1 шт., Артикулятор 
стоматологический с лицевой дугой-6 шт., 
Бормашина зуботехническая при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Вакуумный 
миксер для гипса, паковочной массы и 
силикона-2 шт., Весы медицинские 
настольные (от 2 граммов до 1 
килограмма)-1 шт., Вибростол 
(стоматологический, зуботехнический)-1 
шт., Воскотопка зуботехническая-6 шт., 
Вытяжной шкаф-2 шт., 
Гидрополимеризатор для полимеризации 
стоматологической пластмассы на водяной 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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бане под давлением-1 шт., Гипс 
зуботехнический-3 вида, Гипсовый нож 
зуботехнический-12 шт., Гипсоотстойники 
(грязеуловитель)-4 шт., Горелка 
зуботехническая с подводом газа 
(спиртовка или электрошпатель 
зуботехнический)-6 шт., Емкости 
(контейнеры) для хранения готовых 
моделей-16 шт., Емкости для замешивания 
пластмассы-18 шт., Емкость для 
замешивания гипса (резиновая колба)-6 
шт., Изоляционные зуботехнические лаки-
6 наименований, Инструменты и 
материалы для фиксации аттачментов 
(устройство для фиксации съемных зубных 
протезов)-6 шт.,Инструменты 
стоматологические (мелкие): боры, 
полиры, финиры, головки фасонные 
шлифовальные, диски сепарационные и 
круги, фрезы зуботехнические-по 
требованию. Компрессор для подачи 
сжатого воздуха к зуботехническим столам 
при отсутствии центральной подачи 
воздуха-2 шт., Компрессор для 
полимеризатора при отсутствии 
центральной подачи воздуха-1 на аппарат, 
Контейнер для мусора-8 шт., Кювета 
зуботехническая большая-по требованию, 
Кювета зуботехническая для дублирования 
моделей-по требованию, Лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-по требованию, Лампа 
бактерицидная (переносная)-по 
требованию, Лобзик стоматологический-6 
шт., Ложка зуботехническая для металла-6 
шт., Лотки медицинские 
стоматологические-12 шт., Металл (сплав 
стоматологический)-3 наименования, 
Микрометр (зуботехнический)-6 шт., 
Моделировочные шпатели 
зуботехнические-6 шт., Набор для 
ортодонтических работ-1 шт., Набор для 
работы с керамикой-6 шт., Набор 
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зуботехнических восков-6 шт., Набор 
измерительных ортодонтических 
инструментов-по требованию. Набор 
инструментов зуботехнический для работы 
с имплантатами-по требованию. Набор 
искусственных зубов в ассортименте-
ассортимент на лабораторию. Набор 
ортодонтической проволоки разного 
диаметра и сечения-6 шт., Набор 
полировочных щеток и резиновых кругов 
для шлифовки и полировки 
стоматологических материалов-18 шт., 
Набор стандартных заготовок для коронок, 
колец-6 шт., Набор стоматологических 
пластмасс в ассортименте-ассортимент на 
лабораторию. Набор щипцов 
ортодонтических-6 шт., Наборы 
инструментов для работы с 
металлическими коронками и кольцами-1 
шт., Наконечник стоматологический 
турбинный высокоскоростной без 
фиброоптики-6 шт., Ножницы в 
ассортименте-12 шт., Ножницы 
коронковые-6 шт., Нож-шпатель 
зуботехнический-6 шт., Окклюдатор 
зуботехнический-30 шт., Отсасыватель 
пыли (стоматологический пылесос)-6 шт., 
Очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., Очки 
защитные для зубного техника-6 шт., 
Палитра для красок стоматологическая-6 
шт., Параллелометр стоматологический-1 
шт., Пароструйная установка для 
пароструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Пескоструйный аппарат для 
пескоструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Печь для выплавки воска-1 
шт., Печь для обжига керамики-1 шт., Печь 
для прессованной керамики-1 шт., Печь 
для спекания керамики стоматологическая-
1 шт., Печь муфельная-2 шт., Пинцет 
зуботехнический-12 шт., Полировочные 
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порошки и пасты-6 комплектов, 
Полировочный станок с пылеуловителем-1 
шт., Пресс для выдавливания гипса-1 шт., 
Пресс для кювет зуботехнический 
гидравлический-1 шт., Пресс для формовки 
пластмассы-по требованию. Прибор для 
обрезки гипсовых моделей-1 шт., Рабочий 
зуботехнический стол, оснащенный 
местной вытяжкой, индивидуальным 
светильником, микромотором, подачей 
воздуха под давлением, турбиной, 
горелкой, электрошпателем-6 шт., 
Резиновые колбы для замешивания гипса-
30 шт., CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов-1 шт., 
Светильник зуботехнический при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-2 шт., Скальпели 
(держатели)одноразовые лезвия в 
ассортименте-6 шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6 шт., Стол гипсовочный 
зуботехнический с рабочей поверхностью 
из нержавеющей стали или пластика с 
отверстием для удаления отходов гипса и 
бункерами для хранения гипса-1 шт., Стол 
лабораторный для работы с материалами-1 
шт., Стол письменный-1 шт., Стул зубного 
техника с оснащением при отсутствии в 
комплекте со столом зуботехническим-6 
шт., Тигель керамический для 
стоматологии-по требованию, Трегеры-по 
требованию, Формирователи цоколей 
контрольных моделей-12 шт., Фрезерный 
станок с параллелометром-1 шт., Фрезы 
зуботехнические для гипса-6 наборов, 
Шкаф для медицинской одежды и белья-по 
требованию, Шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический при 

https://stomshop.pro/stomatologicheskiye-instrumenty/ruchki-dlya-skalpeley/
https://stomshop.pro/stomatologicheskiye-instrumenty/ruchki-dlya-skalpeley/
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работе базисными пластмассами-6 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический с 
защитным экраном и пылеуловителем для 
полировки зубных протезов-2 шт., 
Шпатели в ассортименте-18 шт., Шпатель 
электрический моделировочный для воска-
6 шт., Щипцы зуботехнические 
крампонные-6 шт., Щипцы 
зуботехнические круглые-6 шт., Щипцы 
зуботехнические кусачки-6 шт., Щипцы 
зуботехнические плоскогубцы-6 шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Авиценна +" 
(195027, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Пискаревский, д. 37, к.2 лит. А, пом. 
12Н) 
 

Кабинет врача стоматолога-ортопеда: 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1 шт., 
аквадистиллятор -1 шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-2 шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-3 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-3 шт., артикулятор 
(стоматологический) с лицевой дугой-1 
шт., бормашина зуботехническая с 
пылеуловителем и защитным боксом 
(эргобокс)-2 шт., инструменты 
стоматологические (мелкие)-по 
требованию, инъектор стоматологический 
универсальный, дозирующий, для 
карпульной анестезии-1 шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6 шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1 шт., 
коронкосниматель стоматологический-2 
шт., лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2 шт., ложки 
стоматологические оттискные стандартные 
(металлические)-25 шт., медицинские 
весы-1 шт., место рабочее универсальное 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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врача-стоматолога (МРУ)-2 комплекта, 
машина упаковочная-1 шт., набор 
(инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб и 
зубных протезов-2 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): 
лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный-по требованию, набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-1 шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1 шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий-1 шт., набор реактивов для 
контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-по требованию, негатоскоп-1 
шт., окклюдатор-4 шт., ортопантомограф 
цифровой с цефалостатом-1 шт., 
ортопантомограф-1 шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1 шт., 
противошоковый набор-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., ретракторы 
(десневые) стоматологические-4 шт., 
ростомер-1 шт., стол письменный для 
врача-2 шт., столик стоматологический-2 
шт., стетоскоп-1 шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -2 шт., 
термометр-3 шт., тонометр-1 шт., 
фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для 
медикаментов-1 шт., шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
инструментов-1 шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 

Кабинет врача-стоматолога – ортопеда: 
место рабочее для врача-стоматолога: -

 Помещение 
приспособлено для 
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ответственностью "Альфа Мед" 
(Адрес: 192242, город Санкт-
Петербург, ул. Белы Куна, д. 6, к. 1 
литер А, помещение 7Н) 
 

1шт., автоклав (стерилизатор паровой)-
1шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., автоматический наружный 
дефибриллятор-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр) -2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор) -2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-2шт., дентальный 
рентгеновский аппарат с цифровым 
приемником изображения 
(радиовизиограф)-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., негатоскоп -1шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических  
и лечебных мероприятий -1шт., термометр-
5шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов -1шт., машина 
упаковочная (аппарат для 
предстерилизационной упаковки 
инструментария) -1шт., очиститель 
ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт. 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

43.  

Протезирование 
зубных рядов 
(сложное 
протезирование) 

Учебная аудитория №314  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), доска 
информационная настенная, комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 

Помещение 
приспособлено для 
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типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 
микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
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стоматологические установки, шкафы, 
тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Наутилус Дент" 
(199226, Санкт-Петербург город, улица 
Кораблестроителей, 21,1) 
 
 

Аппарат для вертикального разрезания 
гипсовых моделей-1 шт.,  Аппарат для 
вертикального сверления гипсовых 
моделей (пиндексмашина)-1 шт., Аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1 шт., Аппарат для 
изготовления индивидуальных капп-1 шт., 
Аппарат для пайки и сварки зубных 
протезов лазером-1 шт., Аппарат для 
прессования ортодонтических пластинок 
при выполнении ортодонтических работ-1 
шт., Аппарат для световой полимеризации 
стоматологической пластмассы-1 шт., 
Аппарат для электропневмовакуумного 
штампования-1 шт., Аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных протезов-1 
шт., Аппарат с принадлежностями для 
литья металла зубных протезов-1 шт., 
Аппарат с принадлежностями для 
предварительного прогрева литьевых 
форм-1 шт., Артикулятор 
стоматологический с лицевой дугой-6 шт., 
Бормашина зуботехническая при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Вакуумный 
миксер для гипса, паковочной массы и 
силикона-2 шт., Весы медицинские 
настольные (от 2 граммов до 1 
килограмма)-1 шт., Вибростол 
(стоматологический, зуботехнический)-1 
шт., Воскотопка зуботехническая-6 шт., 
Вытяжной шкаф-2 шт., 
Гидрополимеризатор для полимеризации 
стоматологической пластмассы на водяной 
бане под давлением-1 шт., Гипс 
зуботехнический-3 вида, Гипсовый нож 
зуботехнический-12 шт., Гипсоотстойники 
(грязеуловитель)-4 шт., Горелка 
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зуботехническая с подводом газа 
(спиртовка или электрошпатель 
зуботехнический)-6 шт., Емкости 
(контейнеры) для хранения готовых 
моделей-16 шт., Емкости для замешивания 
пластмассы-18 шт., Емкость для 
замешивания гипса (резиновая колба)-6 
шт., Изоляционные зуботехнические лаки-
6 наименований, Инструменты и 
материалы для фиксации аттачментов 
(устройство для фиксации съемных зубных 
протезов)-6 шт.,Инструменты 
стоматологические (мелкие): боры, 
полиры, финиры, головки фасонные 
шлифовальные, диски сепарационные и 
круги, фрезы зуботехнические-по 
требованию. Компрессор для подачи 
сжатого воздуха к зуботехническим столам 
при отсутствии центральной подачи 
воздуха-2 шт., Компрессор для 
полимеризатора при отсутствии 
центральной подачи воздуха-1 на аппарат, 
Контейнер для мусора-8 шт., Кювета 
зуботехническая большая-по требованию, 
Кювета зуботехническая для дублирования 
моделей-по требованию, Лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-по требованию, Лампа 
бактерицидная (переносная)-по 
требованию, Лобзик стоматологический-6 
шт., Ложка зуботехническая для металла-6 
шт., Лотки медицинские 
стоматологические-12 шт., Металл (сплав 
стоматологический)-3 наименования, 
Микрометр (зуботехнический)-6 шт., 
Моделировочные шпатели 
зуботехнические-6 шт., Набор для 
ортодонтических работ-1 шт., Набор для 
работы с керамикой-6 шт., Набор 
зуботехнических восков-6 шт., Набор 
измерительных ортодонтических 
инструментов-по требованию. Набор 
инструментов зуботехнический для работы 



113 
 

с имплантатами-по требованию. Набор 
искусственных зубов в ассортименте-
ассортимент на лабораторию. Набор 
ортодонтической проволоки разного 
диаметра и сечения-6 шт., Набор 
полировочных щеток и резиновых кругов 
для шлифовки и полировки 
стоматологических материалов-18 шт., 
Набор стандартных заготовок для коронок, 
колец-6 шт., Набор стоматологических 
пластмасс в ассортименте-ассортимент на 
лабораторию. Набор щипцов 
ортодонтических-6 шт., Наборы 
инструментов для работы с 
металлическими коронками и кольцами-1 
шт., Наконечник стоматологический 
турбинный высокоскоростной без 
фиброоптики-6 шт., Ножницы в 
ассортименте-12 шт., Ножницы 
коронковые-6 шт., Нож-шпатель 
зуботехнический-6 шт., Окклюдатор 
зуботехнический-30 шт., Отсасыватель 
пыли (стоматологический пылесос)-6 шт., 
Очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., Очки 
защитные для зубного техника-6 шт., 
Палитра для красок стоматологическая-6 
шт., Параллелометр стоматологический-1 
шт., Пароструйная установка для 
пароструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Пескоструйный аппарат для 
пескоструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Печь для выплавки воска-1 
шт., Печь для обжига керамики-1 шт., Печь 
для прессованной керамики-1 шт., Печь 
для спекания керамики стоматологическая-
1 шт., Печь муфельная-2 шт., Пинцет 
зуботехнический-12 шт., Полировочные 
порошки и пасты-6 комплектов, 
Полировочный станок с пылеуловителем-1 
шт., Пресс для выдавливания гипса-1 шт., 
Пресс для кювет зуботехнический 
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гидравлический-1 шт., Пресс для формовки 
пластмассы-по требованию. Прибор для 
обрезки гипсовых моделей-1 шт., Рабочий 
зуботехнический стол, оснащенный 
местной вытяжкой, индивидуальным 
светильником, микромотором, подачей 
воздуха под давлением, турбиной, 
горелкой, электрошпателем-6 шт., 
Резиновые колбы для замешивания гипса-
30 шт., CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов-1 шт., 
Светильник зуботехнический при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-2 шт., Скальпели 
(держатели)одноразовые лезвия в 
ассортименте-6 шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6 шт., Стол гипсовочный 
зуботехнический с рабочей поверхностью 
из нержавеющей стали или пластика с 
отверстием для удаления отходов гипса и 
бункерами для хранения гипса-1 шт., Стол 
лабораторный для работы с материалами-1 
шт., Стол письменный-1 шт., Стул зубного 
техника с оснащением при отсутствии в 
комплекте со столом зуботехническим-6 
шт., Тигель керамический для 
стоматологии-по требованию, Трегеры-по 
требованию, Формирователи цоколей 
контрольных моделей-12 шт., Фрезерный 
станок с параллелометром-1 шт., Фрезы 
зуботехнические для гипса-6 наборов, 
Шкаф для медицинской одежды и белья-по 
требованию, Шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический при 
работе базисными пластмассами-6 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический с 
защитным экраном и пылеуловителем для 
полировки зубных протезов-2 шт., 

https://stomshop.pro/stomatologicheskiye-instrumenty/ruchki-dlya-skalpeley/
https://stomshop.pro/stomatologicheskiye-instrumenty/ruchki-dlya-skalpeley/
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Шпатели в ассортименте-18 шт., Шпатель 
электрический моделировочный для воска-
6 шт., Щипцы зуботехнические 
крампонные-6 шт., Щипцы 
зуботехнические круглые-6 шт., Щипцы 
зуботехнические кусачки-6 шт., Щипцы 
зуботехнические плоскогубцы-6 шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Стомсервис» 
(190005, город Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 147-149, 
помещение 9Н) 
 
 

Кабинет врача стоматолога-ортопеда:  
Автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
Автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
Аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
Аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., Аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., Аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., Артикулятор и 
лицевая дуга-1шт., Камеры для хранения 
стерильных инструментов-2шт., Лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., Машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария)-1шт., 
Медицинские весы-1шт., Место рабочее 
для врача-стоматолога-1шт., Набор и 
укладка для экстренных профилактических 
и лечебных мероприятий-2шт., 
Негатоскоп-1шт., Ортопантомограф 
цифровой с цефалостатом-1шт., 
Ортопантомограф-1шт., Очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-2шт., Прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
Противошоковый набор-2шт., 
Радиовизиограф-1шт., Ростомер-1шт., 
Стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., Стетоскоп-1шт., Термометр-5шт., 
Тонометр-1шт., Фонендоскоп-1шт., 
Фотополимеризатор для композита 
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(внутриротовой)-1шт., Емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-2шт., Инъектор 
стоматологический универсальный 
дозирующий для карпульной анестезии-
3шт., Ретракторы (десневые) 
стоматологические-2шт., Набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-5шт., Щипцы 
стоматологические для удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней 
челюстях в ассортименте-5шт., Элеватор 
корневой-6шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин" 
(196135, город Санкт-Петербург, 
ул.Типанова, д. 8, литер А) 
 

Кабинет врача стоматолога-ортопеда:  
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-2шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога-1шт., набор 
и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-2шт., негатоскоп-1шт., 
ортопантомограф цифровой с 
цефалостатом-1шт., ортопантомограф-
1шт., очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий)-
2шт., прибор и средства для очистки и 
смазки-1шт., противошоковый набор-2шт., 
радиовизиограф-1шт., ростомер-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
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мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., стетоскоп-1шт., термометр-5шт., 
тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-2шт., инъектор 
стоматологический универсальный 
дозирующий для карпульной анестезии-
3шт., ретракторы (десневые) 
стоматологические-2шт., набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-5шт., щипцы 
стоматологические для удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней 
челюстях в ассортименте-5шт., элеватор 
корневой-6шт. 

44.  

Протезирование при 
полном отсутствии 
зубов 

Учебная аудитория №314  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), доска 
информационная настенная, комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-
Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, 
литер А) 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
стоматологические установки, шкафы, 
тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
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База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Наутилус Дент" 
(199226, Санкт-Петербург город, улица 
Кораблестроителей, 21,1) 
 

Аппарат для вертикального разрезания 
гипсовых моделей-1 шт.,  Аппарат для 
вертикального сверления гипсовых 
моделей (пиндексмашина)-1 шт., Аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
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 инструментов-1 шт., Аппарат для 
изготовления индивидуальных капп-1 шт., 
Аппарат для пайки и сварки зубных 
протезов лазером-1 шт., Аппарат для 
прессования ортодонтических пластинок 
при выполнении ортодонтических работ-1 
шт., Аппарат для световой полимеризации 
стоматологической пластмассы-1 шт., 
Аппарат для электропневмовакуумного 
штампования-1 шт., Аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных протезов-1 
шт., Аппарат с принадлежностями для 
литья металла зубных протезов-1 шт., 
Аппарат с принадлежностями для 
предварительного прогрева литьевых 
форм-1 шт., Артикулятор 
стоматологический с лицевой дугой-6 шт., 
Бормашина зуботехническая при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Вакуумный 
миксер для гипса, паковочной массы и 
силикона-2 шт., Весы медицинские 
настольные (от 2 граммов до 1 
килограмма)-1 шт., Вибростол 
(стоматологический, зуботехнический)-1 
шт., Воскотопка зуботехническая-6 шт., 
Вытяжной шкаф-2 шт., 
Гидрополимеризатор для полимеризации 
стоматологической пластмассы на водяной 
бане под давлением-1 шт., Гипс 
зуботехнический-3 вида, Гипсовый нож 
зуботехнический-12 шт., Гипсоотстойники 
(грязеуловитель)-4 шт., Горелка 
зуботехническая с подводом газа 
(спиртовка или электрошпатель 
зуботехнический)-6 шт., Емкости 
(контейнеры) для хранения готовых 
моделей-16 шт., Емкости для замешивания 
пластмассы-18 шт., Емкость для 
замешивания гипса (резиновая колба)-6 
шт., Изоляционные зуботехнические лаки-
6 наименований, Инструменты и 
материалы для фиксации аттачментов 
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(устройство для фиксации съемных зубных 
протезов)-6 шт.,Инструменты 
стоматологические (мелкие): боры, 
полиры, финиры, головки фасонные 
шлифовальные, диски сепарационные и 
круги, фрезы зуботехнические-по 
требованию. Компрессор для подачи 
сжатого воздуха к зуботехническим столам 
при отсутствии центральной подачи 
воздуха-2 шт., Компрессор для 
полимеризатора при отсутствии 
центральной подачи воздуха-1 на аппарат, 
Контейнер для мусора-8 шт., Кювета 
зуботехническая большая-по требованию, 
Кювета зуботехническая для дублирования 
моделей-по требованию, Лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-по требованию, Лампа 
бактерицидная (переносная)-по 
требованию, Лобзик стоматологический-6 
шт., Ложка зуботехническая для металла-6 
шт., Лотки медицинские 
стоматологические-12 шт., Металл (сплав 
стоматологический)-3 наименования, 
Микрометр (зуботехнический)-6 шт., 
Моделировочные шпатели 
зуботехнические-6 шт., Набор для 
ортодонтических работ-1 шт., Набор для 
работы с керамикой-6 шт., Набор 
зуботехнических восков-6 шт., Набор 
измерительных ортодонтических 
инструментов-по требованию. Набор 
инструментов зуботехнический для работы 
с имплантатами-по требованию. Набор 
искусственных зубов в ассортименте-
ассортимент на лабораторию. Набор 
ортодонтической проволоки разного 
диаметра и сечения-6 шт., Набор 
полировочных щеток и резиновых кругов 
для шлифовки и полировки 
стоматологических материалов-18 шт., 
Набор стандартных заготовок для коронок, 
колец-6 шт., Набор стоматологических 
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пластмасс в ассортименте-ассортимент на 
лабораторию. Набор щипцов 
ортодонтических-6 шт., Наборы 
инструментов для работы с 
металлическими коронками и кольцами-1 
шт., Наконечник стоматологический 
турбинный высокоскоростной без 
фиброоптики-6 шт., Ножницы в 
ассортименте-12 шт., Ножницы 
коронковые-6 шт., Нож-шпатель 
зуботехнический-6 шт., Окклюдатор 
зуботехнический-30 шт., Отсасыватель 
пыли (стоматологический пылесос)-6 шт., 
Очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., Очки 
защитные для зубного техника-6 шт., 
Палитра для красок стоматологическая-6 
шт., Параллелометр стоматологический-1 
шт., Пароструйная установка для 
пароструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Пескоструйный аппарат для 
пескоструйной очистки зуботехнических 
изделий-1 шт., Печь для выплавки воска-1 
шт., Печь для обжига керамики-1 шт., Печь 
для прессованной керамики-1 шт., Печь 
для спекания керамики стоматологическая-
1 шт., Печь муфельная-2 шт., Пинцет 
зуботехнический-12 шт., Полировочные 
порошки и пасты-6 комплектов, 
Полировочный станок с пылеуловителем-1 
шт., Пресс для выдавливания гипса-1 шт., 
Пресс для кювет зуботехнический 
гидравлический-1 шт., Пресс для формовки 
пластмассы-по требованию. Прибор для 
обрезки гипсовых моделей-1 шт., Рабочий 
зуботехнический стол, оснащенный 
местной вытяжкой, индивидуальным 
светильником, микромотором, подачей 
воздуха под давлением, турбиной, 
горелкой, электрошпателем-6 шт., 
Резиновые колбы для замешивания гипса-
30 шт., CAD/CAM системы для 
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изготовления зубных протезов-1 шт., 
Светильник зуботехнический при 
отсутствии в комплектации стола 
зуботехнического-6 шт., Система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-2 шт., Скальпели 
(держатели)одноразовые лезвия в 
ассортименте-6 шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6 шт., Стол гипсовочный 
зуботехнический с рабочей поверхностью 
из нержавеющей стали или пластика с 
отверстием для удаления отходов гипса и 
бункерами для хранения гипса-1 шт., Стол 
лабораторный для работы с материалами-1 
шт., Стол письменный-1 шт., Стул зубного 
техника с оснащением при отсутствии в 
комплекте со столом зуботехническим-6 
шт., Тигель керамический для 
стоматологии-по требованию, Трегеры-по 
требованию, Формирователи цоколей 
контрольных моделей-12 шт., Фрезерный 
станок с параллелометром-1 шт., Фрезы 
зуботехнические для гипса-6 наборов, 
Шкаф для медицинской одежды и белья-по 
требованию, Шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический при 
работе базисными пластмассами-6 шт., 
Шлиф-мотор стоматологический с 
защитным экраном и пылеуловителем для 
полировки зубных протезов-2 шт., 
Шпатели в ассортименте-18 шт., Шпатель 
электрический моделировочный для воска-
6 шт., Щипцы зуботехнические 
крампонные-6 шт., Щипцы 
зуботехнические круглые-6 шт., Щипцы 
зуботехнические кусачки-6 шт., Щипцы 
зуботехнические плоскогубцы-6 шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "МедСоюз" 

Кабинет врача-стоматолога ортопеда:  
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 

 Помещение 
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использования 
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(191186, город Санкт-Петербург, ул. 
Большая Конюшенная, д. 17, литер А, 
помещ. 17Н) 
 
 

паровой настольный) -2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-2шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов -1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр) -1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор) -1шт., артикулятор и 
лицевая дуга-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов -2шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений -1шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога  (ус) -1шт., 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий -1шт., негатоскоп -2шт., 
ортопантомограф цифровой с 
цефалостатом -1шт., ортопантомограф -
1шт., очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий) -
2шт., прибор и средства для очистки и 
смазки -1шт., противошоковый набор-1шт., 
радиовизиограф-2шт., ростомер-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -
1шт., стетоскоп-1шт., термометр -2шт., 
тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-3шт. 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

45.  

Имплантология и 
реконструктивная 
хирургия полости рта 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 

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

Помещение 
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др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 

Помещение 
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гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



126 
 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Мариинская больница"  
(191104 г. Санкт -Петербург, Лиговский 
проспект,  д. 56) 
 
 

Отделение челюстно-лицевой и 
реконструктивной хирургии:  
Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций для оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
скорой медицинской помощи 
специализированной медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи-не 
менее 1, Тонометр для измерения 
артериального давления-не менее 3, 
Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и 
материала-не менее 2, Кресло каталка-не 
менее 1, Кресло смотровое 
стоматологическое-не менее 1, Кровать 
функциональная-по числу койко-мест, 
Кушетка медицинская смотровая-не менее 
1, Челюстно-лицевой хирургический 
набор-не менее 2, Негатоскоп-не менее 3, 
Стетофонендоскоп-не менее 3, Облучатель 
ультрафиолетовый бактерицидный 
настенный (для помещений)-не менее 3, 
Отсос хирургический вакуумный-не менее 
2, Переносной набор для реанимации-не 
менее 1, Роторасширитель-не менее 1, 
Светильник бестеневой медицинский 
передвижной-не менее 3, Система разводки 
медицинских газов сжатого воздуха и 
вакуума-1 система на отделение, 
Стерилизатор для инструментов-не менее 
1, Столик манипуляционный-не менее 1, 
Столик (тумбочка) прикроватный-по числу 
коек, Стол инструментальный-не менее 2, 
Стол перевязочный-по числу 
перевязочных, Стул для пациента-по числу 
коек, Тележка для перевозки пациентов-1 
на 10 коек, Термометр медицинский-по 
числу коек, Мойка медицинская-не менее 
1, Холодильник для лекарственных 
препаратов-не менее 1, Шкаф для 
комплектов операционного белья и 
инструментов-не менее 2, Шкаф для 
лекарственных препаратов-не менее 1, 
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Шкаф медицинский-не менее 2, Штатив 
медицинский (инфузионная стойка)-не 
менее 1, Языкодержатель-не менее 2, 
Емкость для дезинфекции инструментов 
(контейнеры)-не менее 2, Емкость для 
сбора бытовых и медицинских отходов-не 
менее 2, Укладка для оказания 
медицинской помощи в экстренной форме 
при шоке-не менее 1, Наконечник 
стоматологический хирургический-не 
менее 2, Аппарат стоматологический для 
хирургии и имплантации-не менее 1, 
Аспиратор (отсасыватель) хирургический-
не менее 2, Дефибриллятор-1 на опер.стол, 
Инфузомат автоматический для 
внутривенных вливаний-не менее 1, 
Комплект мебели для операционной-1 на 
опер.стол, Контейнеры для стерильных 
хирургических инструментов и материала-
не менее 6, Контейнер (емкость) для 
предстерилизационной очистки 
дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий-не менее 4, Монитор 
операционный включающий-не менее 1 на 
операционный стол, (контроль 
электрокардиограммы, контроль частоты 
дыхания, (неинвазивное измерение 
артериального давления, контроль частоты 
сердечных сокращений, контроль 
насыщения гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия), контроль СО, в 
конечновыдыхаемом газе, контроль 
термометрии, коэффициент 
периферической перфузии), Набор 
интубационный-не менее 3, Набор 
инструментов для трахеотомии с 
расходными материалами-не менее 1, 
Челюстно-лицевой хирургический набор-
не менее 3, Набор инструментов для 
костнопластических операций в челюстно-
лицевой области с расходными 
материалами-не менее 1, Налобные 
осветители-не менее 1, Наркозно-
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дыхательный аппарат с возможностью 
вентиляции тремя газами (О, N, O воздух) с 
испарителями для ингаляционных 
анестетиков (изофлуран севофлуран) с 
блоком для газоанализа-не менее 1 на 
опер.стол, Очки/щитки защитные-4 на 
опер.стол, Светильник хирургический 
бестеневой-не менее 1, Системы для 
аспирационного дренирования-не менее 1, 
Стойка для дозаторов и инфузоматов-не 
менее 1, Стойка (штатив) для инфузионных 
систем-не менее 2 на опер.стол, Столик 
инструментальный-не менее 1, Столик 
операционной сестры-не менее 1, Стол 
операционный универсальный-не менее 1, 
Стул без спинки вращающийся с 
моющимся покрытием-не менее 2, Стол с 
выдвижными ящиками для расходного 
материала-не менее 2, Устройство для 
обогрева пациента-1 на опер.стол, 
Электрокоагулятор (коагулятор) 
хирургический моно и биполярный с 
комплектом соответствующего 
инструментария-1 на опер.стол. 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника № 9" 
(191028, город Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н) 
 
 

Кабинет врача - стоматолога – хирурга: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., диатермокоагулятор 
хирургический стоматологический -1шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-12шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-5шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., лампа 
бактерицидная для помещений-1шт., 
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медицинские весы -1шт., негатоскоп -1шт., 
набор и укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов 
остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-3шт., ортопантомограф-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт., наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -2шт., наконечник 
стоматологический механический угловой 
для микромотора-2шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-6шт., физиодеспенсор-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-10шт., элеватор корневой-
7шт. 

46.  

Хирургия полости рта 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
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диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
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ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 
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Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  
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База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Стомсервис» 
(190005, город Санкт-Петербург, наб. 

Кабинет врача стоматолога - хирурга: 
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 
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Обводного канала, д. 147-149, 
помещение 9Н) 
 

аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-3шт., машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария-1шт., 
медицинские весы-1шт., место рабочее для 
врача-стоматолога-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-4шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий.-2шт., наконечники 
стоматологические прямой и угловой-8шт., 
негатоскоп-1шт., ортопантомограф-1шт., 
очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор-1шт., 
радиовизиограф -2шт., ростомер-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., стетоскоп-1шт., термометр-5шт., 
тонометр-1шт., физиодеспенсор-2шт., 
фонендоскоп-1шт., фотополимеризатор для 
композита (внутриротовой)-1шт., 
хирургический лазер -1шт., 
электроскальпель-2шт., эндоскоп для 
проведения операций на пазухах-1шт., 
емкость для утилизации шприцев игл и 
других одноразовых инструментов-2шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4шт., зонды глазные в 
ассортименте для зондирования протока 
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слюнных желез-3шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики-2шт., столик стоматологический-
1шт., щипцы стоматологические для 
удаления зубов и корней зубов на верхней 
и нижней челюстях в ассортименте-12шт., 
элеватор корневой-5шт., 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АМРО" (197342, 
город Санкт-Петербург, наб. Черной 
Речки, д. 49, литер А , помещ.5-Н) 
 

Кабинет врача-стоматолога  хирурга 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., стерилизатор 
(паровой)-1 на клинику, стерилизатор 
паровой настольный-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аквадистиллятор (медицинский), при 
отсутствии центральной 
стерилизационной-1 на клинику, аппарат 
для диагностики жизнеспособности 
пульпы (электроодонтометр)-1шт., аппарат 
для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., дентальный 
рентгеновский аппарат с цифровым 
приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 на клинику, 
диатермокоагулятор хирургический, 
стоматологический при отсутствии в мру и 
ус-1шт., емкости для дезинфекции 
инструментов-3шт., емкость для сбора 
бытовых и медицинских отходов-3шт., 
емкость для утилизации шприцев, игл и 
других одноразовых инструментов-2шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-8шт., зонды глазные в 
ассортименте, для зондирования протока 
слюнных желез-4шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики -2шт., машина упаковочная 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



134 
 

(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария)-1 на клинику, 
медицинские весы-1 на клинику, 
негатоскоп -1шт., набор и укладка для 
оказания экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий.-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов, остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-7шт., одонтопантомограф-1 на 
клинику, очиститель ультразвуковой-1 на 
клинику, прибор и средства для очистки и 
смазки-1шт., противошоковый набор-1шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
2шт., ростомер-1 на клинику, тонометр-
1шт., стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., физиодеспенсор-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-15шт., элеватор корневой-
5шт. 

47.  

Клиническая 
терапевтическая и 
детская стоматология 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
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шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
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ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №304  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, шкаф для оборудования, раковина 
с мойкой, диспенсер для мытья рук. 
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Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 
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Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
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Кондратьевский, д. 72, литер А) стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дентал" (196608,  
город Санкт-Петербург, город Пушкин, 
улица Ленинградская, дом 1, литер А, 
помещение 16-Н ) 
 

Кабинет стоматолога - терапевта:  
Автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., Аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., Аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., Дополнительные аксессуары 
(ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья, материалы для 
регистрации окклюзии)-по требованию, 
Зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования, Изделия 
одноразового применения-по требованию: 
шприцы и иглы для инъекций, маски, 
перчатки смотровые, диагностические,  
бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в 
контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые 
Инъектор стоматологический, для 
карпульной анестезии-6шт., Камеры для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
Коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию, Лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., Лампа 
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стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2шт., Место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ)- 2 
комплекта, включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом, Набор 
(инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб -2шт., 
Набор аппаратов, инструментов, 
медикаментов, методических материалов и 
документов для оказания экстренной 
медицинской помощи при состояниях, 
угрожающих жизни (укладка-аптечка для 
оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., Набор инструментов для осмотра рта 
(базовый)-по требованию: лоток 
медицинский стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный Набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., Набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1шт., Набор реактивов для 
контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., Наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., Наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
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микромотора-2шт., Ножницы в 
ассортименте-6шт., Нож-шпатель 
зуботехнический-2шт., Очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., Очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента-2 комплекта, 
Пинцеты анатомические разных размеров-
4шт., Радиовизиограф-1шт., Расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства-4 наименования 
каждого вида расходного материала на 
кабинет: лечебные, пломбировочные, 
прокладочные материалы, адгезивные 
материалы, материалы для герметизации 
дентина, анестетики, антисептические 
препараты, для лечения 
гиперчувствительности, для 
фторпрофилактики, Ретракторы (десневые) 
стоматологические-4шт., Средства и 
емкости-контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6шт., Средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., Стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
Стол письменный для врача-2шт., Столик 
стоматологический-2шт., Шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., Шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
Шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., Щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента-
4шт.,  
Кабинет стоматолога детского: 
 Автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., Аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
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стерильных инструментов и материала)-
4шт., Горелка стоматологическая-1шт., 
Дополнительные аксессуары 
(ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья,-по требованиюшт., 
Зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименованияшт., Изделия 
одноразового применения-по 
требованиюшт., шприцы и иглы для 
инъекций,-шт., маски,-шт., перчатки 
смотровые, диагностические, 
хирургические,-шт., бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов,-шт., полотенца 
для рук в контейнере,-шт., салфетки 
гигиенические,-шт., медицинское белье для 
медицинского персонала,-шт., 
перевязочные средства,-шт., слюноотсосы,-
шт., стаканы пластиковые-шт., Инъектор 
стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-
1шт., Камеры для хранения стерильных 
инструментов-1шт., Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-1шт., 
Лампа стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2шт., Место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ), 
включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную-шт., турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом, Набор 
аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при состояниях, угрожающих 
жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
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общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., Набор инструментов для осмотра рта 
(базовый)-по требованию: лоток 
медицинский стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный Набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., Набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1шт., Набор реактивов для 
контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., Наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., Негатоскоп-1шт., Ножницы в 
ассортименте-6шт., Очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., Очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента-2 комплекта, 
Пинцеты анатомические разных размеров-
4шт., Радиовизиограф-1шт., Расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства-4 наименования 
каждого вида расходного материала на 
кабинет: лечебные, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
материалы для временного пломбирования 
и анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности, для 
фторпрофилактики Ретракторы (десневые) 
стоматологические-4шт., Система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-1шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6шт., Стол письменный для 
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врача-1шт., Столик стоматологический-
2шт., Шкаф для медицинской одежды и 
белья-4шт., Шкаф медицинский для 
медикаментов-1шт., Шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
инструментов-1шт., Щитки защитные (от 
механического повреждения глаз) для 
врача и ассистента-4шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "МедСоюз" 
(191186, город Санкт-Петербург, ул. 
Большая Конюшенная, д. 17, литер А, 
помещ. 17Н) 
 
 

Кабинет врача-стоматолога  терапевта: 
автоклав (стерилизатор паровой)-2шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-4шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., машина упаковочная при 
отсутствии центральной стерилизации-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее (комплект оборудования) для 
врача-стоматолога-1шт., набор и укладка 
для оказания для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-1шт., негатоскоп-1шт., 
очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор -1шт., 
радиовизиограф или рентген дентальный-
2шт., ростомер-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
стетоскоп-1шт., термометр-6шт., тонометр-
1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтомер)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., ортопантомограф-
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1шт.,  
кабинет врача-стоматолога детского: 
автоклав для стерилизации наконечников-
1шт., аппарат для диагностики кариеса 
фиссур-2шт., аппарат для 
электрометрического определения длины 
корневого канала-1шт., базовый набор 
инструментов для осмотра-8шт., бикс для 
стерильного материала-4шт., горелка 
(спиртовая газовая пьезо)-по требованию, 
емкость для утилизации шприцев игл и 
других одноразовых инструментов-2шт., 
инструмент и материал для пломбирования 
кариозных полостей и герметизации 
фиссур-1шт., инструмент режущий-1шт., 
инъектор карпульный-5шт., камера для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
компрессор (при неукомплектованной 
установке)-1шт., кресло стоматологическое 
(при неукомплектованной установке)-1шт., 
бактерицидный облучатель/очиститель 
воздуха/устройство для обеззараживания и 
(или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей-1шт., лампа для 
полимеризации-1шт., набор инструментов 
для снятия зубных отложений-5шт., 
наконечник стоматологический (прямой и 
угловой для микромотора турбинный с 
фиброоптикой турбинный без 
фиброоптики эндодонтический)-6шт., 
набор аппаратов инструментов материалов 
и препаратов для оказания помощи при 
неотложных состояниях-1шт., укладка для 
экстренной профилактики парентеральных 
гепатитов и вич-инфекции-1шт., прибор 
для очистки и смазки наконечников-1шт., 
светильник стоматологический-1шт., 
стерилизатор глассперленовый-1шт., 
стерилизатор суховоздушный-1шт., 
рабочее место врача-стоматолога детского-
1шт. (кресло для врача-стоматолога кресло 
для медицинской сестры тумба подкатная с 
ящиками негатоскоп ультразвуковой 
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сканер) установка стоматологическая 
универсальная-1шт., емкость для 
дезинфекции инструментов и расходных 
материалов-1шт., емкость для сбора 
бытовых и медицинских отходов-2шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин"  
(196135, город Санкт-Петербург, 
ул.Типанова, д. 8, литер А) 

 

Кабинет врача-стоматолога  терапевта: 
место рабочее - установка 
стоматологическая-1шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., камеры для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-2шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., аппарат для 
снятия зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) -1шт., радиовизиограф -
дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения -1шт., 
емкости для дезинфекции инструментов-
1шт., емкость для сбора бытовых и 
медицинских отходов-1шт., емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-1шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-4шт., лампа стоматологическая 
для фотополимеризации 
(светоотверждения) -1шт., бактерицидный 
облучатель/очиститель воздуха/устройство 
для обеззараживания и (или) фильтрации 
воздуха и (или) дезинфекции 
поверхностей-1шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики-1шт., наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -3шт., наконечник 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



145 
 

стоматологический механический угловой 
для микромотора -4шт., наконечник 
стоматологический турбинный без 
фиброоптики -3шт., набор-укладка 
экстренной профилактики парентеральных 
инфекций для оказания первичной медико-
санитарной помощи скорой медицинской 
помощи специализированной медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи -3шт., негатоскоп -1шт., 
очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., шкаф 
медицинский для хранения расходных 
материалов-1шт., холодильник для 
хранения медикаментов-1шт., ростомер-
1шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., стетоскоп-1шт., термометр-3шт., 
тонометр-1шт., физиодеспенсор-2шт., 
фонендоскоп-1шт., противошоковый 
набор-1шт., ортопантомограф-1шт.,  
кабинет врача стоматолога детского: 
автоклав для стерилизации наконечников-
1шт., аппарат для диагностики кариеса 
фиссур-1шт., аппарат для 
электрометрического определения длины 
корневого канала-1шт., базовый набор 
инструментов для осмотра-20шт., бикс для 
стерильного материала-4шт., емкость для 
утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-1шт., инъектор 
карпульный-5шт., камера для хранения 
стерильных инструментов-1шт., 
компрессор (при неукомплектованной 
установке)-1шт., кресло стоматологическое 
(при неукомплектованной установке)-1шт., 
бактерицидный облучатель/очиститель 
воздуха/устройство для обеззараживания и 
(или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей-2шт., лампа для 
полимеризации-1шт., набор инструментов 
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для снятия зубных отложений-5шт., 
наконечник стоматологический (прямой и 
угловой для микромотора турбинный с 
фиброоптикой турбинный без 
фиброоптики)-6шт., набор аппаратов 
инструментов материалов и препаратов для 
оказания помощи при неотложных 
состояниях-1шт., укладка для экстренной 
профилактики парентеральных гепатитов и 
вич-инфекции-1шт., прибор для очистки и 
смазки наконечников-1шт., светильник 
стоматологический-1шт., стерилизатор 
гласперленовый-1шт., стерилизатор 
суховоздушный-1шт., рабочее место врача-
стоматолога детского-1шт., установка 
стоматологическая универсальная-1шт., 
емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов-2шт., 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника № 9" 
(191028, город Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н) 
 

Кабинет врача-стоматолога – терапевта: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., аппарат для 
снятия зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) -2шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-6шт., фотополимеризатор 
внутриротовой-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
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2шт., набор и укладка для оказания 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., негатоскоп -1шт., 
медицинские весы -1шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., ростомер-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт., 
ортопантомограф-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов 
остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-2шт.,  
кабинет врача - стоматолога детского: 
автоклав для стерилизации наконечников-
1шт., аппарат для диагностики кариеса 
фиссур-1шт., аппарат для 
электрометрического определения длины 
корневого канала-1шт., базовый набор 
инструментов для осмотра-12шт., бикс для 
стерильного материала-4шт., горелка 
(спиртовая газовая пьезо)-1шт., емкость 
для утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-1шт., 
инструмент и материал для пломбирования 
кариозных полостей и герметизации 
фиссур-по требованию, инструмент 
режущий-по требованию, инъектор 
карпульный-5шт., камера для хранения 
стерильных инструментов-1шт., 
бактерицидный облучатель -1шт., лампа 
для полимеризации-1шт., набор 
инструментов для снятия зубных 
отложений-5шт., наконечник 
стоматологический (прямой и угловой для 
микромотора турбинный с фиброоптикой 
турбинный без фиброоптики 
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эндодонтический)-6шт., набор аппаратов 
инструментов материалов и препаратов для 
оказания помощи при неотложных 
состояниях-1шт., прибор для очистки и 
смазки наконечников-1шт., светильник 
стоматологический-1шт., стерилизатор 
глассперленовый-1шт., стерилизатор 
суховоздушный-1шт., рабочее место врача 
стоматолога детского -1шт (кресло для 
врача-стоматолога; кресло для 
медицинской сестры; тумба подкатная с 
ящиками; негатоскоп; ультразвуковой 
сканер), установка стоматологическая 
универсальная-1шт., емкость для 
дезинфекции инструментов и расходных 
материалов -по требованию, емкость для 
сбора бытовых и медицинских отходов-
2шт. 

48.  

Клиническая 
хирургическая 
стоматология 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
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окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

№3330777/1 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 

Помещение 
приспособлено для 
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типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АМРО" (197342, 
город Санкт-Петербург, наб. Черной 
Речки, д. 49, литер А , помещ.5-Н) 
 

Кабинет врача-стоматолога  хирурга 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., стерилизатор 
(паровой)-1 на клинику, стерилизатор 
паровой настольный-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аквадистиллятор (медицинский), при 
отсутствии центральной 
стерилизационной-1 на клинику, аппарат 
для диагностики жизнеспособности 
пульпы (электроодонтометр)-1шт., аппарат 
для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., дентальный 
рентгеновский аппарат с цифровым 
приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 на клинику, 
диатермокоагулятор хирургический, 
стоматологический при отсутствии в мру и 
ус-1шт., емкости для дезинфекции 
инструментов-3шт., емкость для сбора 
бытовых и медицинских отходов-3шт., 
емкость для утилизации шприцев, игл и 
других одноразовых инструментов-2шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-8шт., зонды глазные в 
ассортименте, для зондирования протока 
слюнных желез-4шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики -2шт., машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария)-1 на клинику, 
медицинские весы-1 на клинику, 
негатоскоп -1шт., набор и укладка для 
оказания экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий.-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов, остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-7шт., одонтопантомограф-1 на 
клинику, очиститель ультразвуковой-1 на 
клинику, прибор и средства для очистки и 
смазки-1шт., противошоковый набор-1шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
2шт., ростомер-1 на клинику, тонометр-
1шт., стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., физиодеспенсор-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
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эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-15шт., элеватор корневой-
5шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дентал" (196608,  
город Санкт-Петербург, город Пушкин, 
улица Ленинградская, дом 1, литер А, 
помещение 16-Н ) 
 
 

Кабинет стоматолога - хирурга:  
Автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., Зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования, Изделия 
одноразового примененияпо требованию: 
шприцы и иглы для инъекций, скальпели в 
ассортименте, маски, перчатки смотровые, 
диагностические, хирургические, 
бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в 
контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, слепочные ложки, стаканы 
пластиковые, Инъектор стоматологический 
универсальный, дозирующий, для 
карпульной анестезии-1шт., Камеры для 
хранения стерильных инструментов-1шт., 
Лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., Место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ) 2 
комплекта, включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом Набор 
аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при состояниях, угрожающих 
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жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., Набор инструментов для осмотра рта 
(хирургический)по требованию лоток 
медицинский стоматологический,-шт., 
зеркало стоматологическое,-шт., гладилка 
серповидная-шт., кюретажная ложка-шт., 
пинцет-шт., Набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., Набор инструментов 
хирургических для работы с 
имплантатами-1шт., Набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1шт., Набор реактивов для 
контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., Наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., Физиодиспенсер -1шт., 
Негатоскоп-1шт., Ножницы в 
ассортименте-6шт., Очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., Очки 
защитные для врача, пациента и 
ассистента-2 комплекта, Пинцеты 
анатомические разных размеров-4шт., 
Радиовизиограф-1шт., Расходные 
стоматологические материалы и-4 
наименования каждого вида расходного 
материала на кабинетшт., 
медикаментозные средства-шт., 
анестетики,-шт., антисептические 
препараты,-шт., шовный материал -шт., 
стерильные ватные тампоны-шт., Система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-1шт., Скальпели (держатели) 
и одноразовые лезвия в ассортименте-3шт., 
Средства и емкости-контейнеры для 
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дезинфекции инструментов-6шт., Средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., Стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
Стол письменный для врача-2шт., Столик 
стоматологический-2шт., Шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., Шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
Шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., Щипцы 
хирургические(различные)для удаления 
зубов -20шт., Элеваторы, люксаторы, 
иглодержателли -4шт.,  

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Мариинская больница" (191104 г.Санкт -
Петербург, Лиговский проспект,  д. 56) 
 

Отделение челюстно-лицевой и 
реконструктивной хирургии:  
Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций для оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
скорой медицинской помощи 
специализированной медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи-не 
менее 1, Тонометр для измерения 
артериального давления-не менее 3, 
Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и 
материала-не менее 2, Кресло каталка-не 
менее 1, Кресло смотровое 
стоматологическое-не менее 1, Кровать 
функциональная-по числу койко-мест, 
Кушетка медицинская смотровая-не менее 
1, Челюстно-лицевой хирургический 
набор-не менее 2, Негатоскоп -не менее 3, 
Стетофонендоскоп -не менее 3, Облучатель 
ультрафиолетовый бактерицидный 
настенный (для помещений)-не менее 3, 
Отсос хирургический вакуумный-не менее 
2, Переносной набор для реанимации-не 
менее 1, Роторасширитель-не менее 1, 
Светильник бестеневой медицинский 
передвижной-не менее 3, Система разводки 
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медицинских газов сжатого воздуха и 
вакуума-1 система на отделение, 
Стерилизатор для инструментов-не менее 
1, Столик манипуляционный-не менее 1, 
Столик (тумбочка) прикроватный-по числу 
коек, Стол инструментальный-не менее 2, 
Стол перевязочный-по числу 
перевязочных, Стул для пациента-по числу 
коек, Тележка для перевозки пациентов-1 
на 10 коек, Термометр медицинский-по 
числу коек, Мойка медицинская-не менее 
1, Холодильник для лекарственных 
препаратов-не менее 1, Шкаф для 
комплектов операционного белья и 
инструментов-не менее 2, Шкаф для 
лекарственных препаратов-не менее 1, 
Шкаф медицинский-не менее 2, Штатив 
медицинский (инфузионная стойка)-не 
менее 1, Языкодержатель-не менее 2, 
Емкость для дезинфекции инструментов 
(контейнеры)-не менее 2, Емкость для 
сбора бытовых и медицинских отходов-не 
менее 2, Укладка для оказания 
медицинской помощи в экстренной форме 
при шоке-не менее 1, Наконечник 
стоматологический хирургический-не 
менее 2, Аппарат стоматологический для 
хирургии и имплантации-не менее 1, 
Аспиратор (отсасыватель) хирургический-
не менее 2, Дефибриллятор-1 на опер.стол, 
Инфузомат автоматический для 
внутривенных вливаний-не менее 1, 
Комплект мебели для операционной-1 на 
опер.стол, Контейнеры для стерильных 
хирургических инструментов и материала-
не менее 6, Контейнер (емкость) для 
предстерилизационной очистки 
дезинфекции и стерилизации медицинских 
изделий-не менее 4, Монитор 
операционный включающий-не менее 1 на 
операционный стол, (контроль 
электрокардиограммы, контроль частоты 
дыхания, (неинвазивное измерение 
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артериального давления, контроль частоты 
сердечных сокращений, контроль 
насыщения гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия), контроль СО, в 
конечновыдыхаемом газе, контроль 
термометрии, коэффициент 
периферической перфузии), Набор 
интубационный-не менее 3, Набор 
инструментов для трахеотомии с 
расходными материалами-не менее 1, 
Челюстно-лицевой хирургический набор-
не менее 3, Набор инструментов для 
костнопластических операций в челюстно-
лицевой области с расходными 
материалами-не менее 1, Налобные 
осветители-не менее 1, Наркозно-
дыхательный аппарат с возможностью 
вентиляции тремя газами (О, N, O воздух) с 
испарителями для ингаляционных 
анестетиков (изофлуран севофлуран) с 
блоком для газоанализа-не менее 1 на 
опер.стол, Очки/щитки защитные-4 на 
опер.стол, Светильник хирургический 
бестеневой-не менее 1, Системы для 
аспирационного дренирования-не менее 1, 
Стойка для дозаторов и инфузоматов-не 
менее 1, Стойка (штатив) для инфузионных 
систем-не менее 2 на опер.стол, Столик 
инструментальный-не менее 1, Столик 
операционной сестры-не менее 1, Стол 
операционный универсальный-не менее 1, 
Стул без спинки вращающийся с 
моющимся покрытием-не менее 2, Стол с 
выдвижными ящиками для расходного 
материала-не менее 2, Устройство для 
обогрева пациента-1 на опер.стол, 
Электрокоагулятор (коагулятор) 
хирургический моно и биполярный с 
комплектом соответствующего 
инструментария-1 на опер.стол. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Стоматология 

Кабинет стоматолога - хирурга: автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., биксы (коробка 
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Нобель" (192007, город Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, дом 
228, литер А, помещение 6-Н ) 
 

стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования; изделия 
одноразового применения: шприцы и иглы 
для инъекций, скальпели, маски, перчатки 
смотровые, диагностические, 
хирургические, бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, слепочные ложки, стаканы 
пластиковые-  - по требованию , инъектор 
стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-
1шт., камеры для хранения стерильных 
инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1шт., место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (мру), 
включающее установку 
стоматологическую (ус), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную:  турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом – 2 
комплекта, набор аппаратов, инструментов, 
медикаментов, методических материалов и 
документов для оказания экстренной 
медицинской помощи при состояниях, 
угрожающих жизни (укладка-аптечка для 
оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., набор инструментов для осмотра рта 
(хирургический):  лоток медицинский 
стоматологический, зеркало 
стоматологическое, гладилка серповидная,
 кюретажная ложка, пинцет – по 
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требованию; набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., набор инструментов 
хирургических для работы с 
имплантатами-1шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
спид")-1шт., набор реактивов для контроля 
(индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., физиодиспенсер -1шт.,
 негатоскоп-1шт., ножницы в 
ассортименте-6шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., очки 
защитные для врача, пациента и 
ассистента-2 комплекта, пинцеты 
анатомические разных размеров-4шт., 
радиовизиограф-1шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: анестетики, 
антисептические препараты, шовный 
материал  стерильные ватные тампоны4 
наименования каждого вида расходного 
материала на кабинет; система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-1шт., скальпели (держатели) и 
одноразовые лезвия в ассортименте-3шт., 
средства и емкости-контейнеры для 
дезинфекции инструментов-6шт., средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2шт., 
стол письменный для врача-2шт.,  столик 
стоматологический-2шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1шт., 
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шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-
1шт., щипцы  хирургические (различные) 
для удаления зубов -20шт., элеваторы, 
люксаторы, иглодержателли -4шт. 

49.  

Клиническая 
ортопедическая  
стоматология 

Учебная аудитория №317  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресла, доска 
ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели, 
комплект технических средств обучения 
(компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
монитор, телевизор), трибуна  
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Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 
микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
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мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
стоматологические установки, шкафы, 
тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 
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База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Адептика. Учебно-
стоматологический центр" 
(197022, г. Санкт-Петербург, 
Аптекарская набережная, дом 8,литер 
А,  помещение №159-165, 180-185) 
 

Кабинет врача стоматолога-ортопеда: - 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1 шт., 
аквадистиллятор -1 шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-2 шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-3 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-3 шт., артикулятор 
(стоматологический) с лицевой дугой-1 
шт., бормашина зуботехническая с 
пылеуловителем и защитным боксом 
(эргобокс)-2 шт., инструменты 
стоматологические (мелкие)-по 
требованию, инъектор стоматологический 
универсальный, дозирующий, для 
карпульной анестезии-1 шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6 шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1 шт., 
коронкосниматель стоматологический-2 
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шт., лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2 шт., ложки 
стоматологические оттискные стандартные 
(металлические)-25 шт., медицинские 
весы-1 шт., место рабочее универсальное 
врача-стоматолога (МРУ)-2 комплекта, 
машина упаковочная-1 шт., набор 
(инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб и 
зубных протезов-2 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): 
лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный-по требованию, набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-1 шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1 шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий-1 шт., набор реактивов для 
контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-по требованию, негатоскоп-1 
шт., окклюдатор-4 шт., ортопантомограф 
цифровой с цефалостатом-1 шт., 
ортопантомограф-1 шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1 шт., 
противошоковый набор-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., ретракторы 
(десневые) стоматологические-4 шт., 
ростомер-1 шт., стол письменный для 
врача-2 шт., столик стоматологический-2 
шт., стетоскоп-1 шт., стерилизатор 



162 
 

стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -2 шт., 
термометр-3 шт., тонометр-1 шт., 
фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для 
медикаментов-1 шт., шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
инструментов-1 шт. 
 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Авиценна +" 
(195027, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Пискаревский, д. 37, к.2 лит. А, пом. 
12Н) 
 

Кабинет врача стоматолога-ортопеда): - 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1 шт., 
аквадистиллятор -1 шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-2 шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-3 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-3 шт., артикулятор 
(стоматологический) с лицевой дугой-1 
шт., бормашина зуботехническая с 
пылеуловителем и защитным боксом 
(эргобокс)-2 шт., инструменты 
стоматологические (мелкие)-по 
требованию, инъектор стоматологический 
универсальный, дозирующий, для 
карпульной анестезии-1 шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6 шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1 шт., 
коронкосниматель стоматологический-2 
шт., лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2 шт., ложки 
стоматологические оттискные стандартные 
(металлические)-25 шт., медицинские 
весы-1 шт., место рабочее универсальное 
врача-стоматолога (МРУ)-2 комплекта, 
машина упаковочная-1 шт., набор 
(инструменты, щетки, диски, пасты) для 
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шлифования и полирования пломб и 
зубных протезов-2 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): 
лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный-по требованию, набор 
инструментов ортопедических для работы 
с имплантатами-1 шт., набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1 шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий-1 шт., набор реактивов для 
контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-по требованию, негатоскоп-1 
шт., окклюдатор-4 шт., ортопантомограф 
цифровой с цефалостатом-1 шт., 
ортопантомограф-1 шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1 шт., 
противошоковый набор-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., ретракторы 
(десневые) стоматологические-4 шт., 
ростомер-1 шт., стол письменный для 
врача-2 шт., столик стоматологический-2 
шт., стетоскоп-1 шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -2 шт., 
термометр-3 шт., тонометр-1 шт., 
фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для 
медикаментов-1 шт., шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
инструментов-1 шт. 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬФА-ДЕНТ" 
(190005, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я 
Красноармейская, д. 32, литер А, пом. 

Кабинет врача-стоматолога ортопеда: 
место рабочее для врача-стоматолога:-
1шт., автоклав (стерилизатор паровой)-
1шт., автоклав для наконечников 
(стерилизатор паровой настольный)-1шт., 
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1Н) 
 

стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., автоматический наружный 
дефибриллятор-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-2шт., аппарат для снятия 
зубных отложений ультразвуковой 
(скейлер) при отсутствии в мру и ус-2шт., 
дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)-1шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-5шт., фотополимеризатор для 
композита (внутриротовой)-1шт., 
бактерицидный облучатель-1шт., 
негатоскоп -1шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических  и лечебных 
мероприятий -1шт., противошоковый 
набор-1шт., шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1шт., 
холодильник для хранения медикаментов-
1шт., тонометр-1шт., стетоскоп-1шт.,
 фонендоскоп-1шт., термометр-
5шт., противошоковый набор-1шт., аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1шт., машина 
упаковочная (аппарат для 
предстерилизационной упаковки 
инструментария)-1шт., очиститель 
ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
одонтопантомограф цифровой с 
цефалостатом-1шт. 

возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 

Кабинет врача-стоматолога – ортопеда: 
место рабочее для врача-стоматолога: -

 Помещение 
приспособлено для 
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ответственностью "Альфа Мед" 
(Адрес: 192242, город Санкт-
Петербург, ул. Белы Куна, д. 6, к. 1 
литер А, помещение 7Н) 
 

1шт., автоклав (стерилизатор паровой)-
1шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-
1шт., автоматический наружный 
дефибриллятор-1шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр) -2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор) -2шт., артикулятор и 
лицевая дуга-2шт., дентальный 
рентгеновский аппарат с цифровым 
приемником изображения 
(радиовизиограф)-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., бактерицидный 
облучатель-1шт., негатоскоп -1шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических  
и лечебных мероприятий -1шт., термометр-
5шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов -1шт., машина 
упаковочная (аппарат для 
предстерилизационной упаковки 
инструментария) -1шт., очиститель 
ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт. 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

50.  

Заболевания головы и 
шеи 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
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пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
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столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника № 9" 
(191028, город Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н) 
 
 

кабинет врача - стоматолога – хирурга: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., диатермокоагулятор 
хирургический стоматологический -1шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-12шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-5шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., лампа 
бактерицидная для помещений-1шт., 
медицинские весы -1шт., негатоскоп -1шт., 
набор и укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов 
остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-3шт., ортопантомограф-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
противошоковый набор-1шт., наконечник 
стоматологический механический прямой 
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для микромотора -2шт., наконечник 
стоматологический механический угловой 
для микромотора-2шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-6шт., физиодеспенсор-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-10шт., элеватор корневой-
7шт. 

51.  

Челюстно-лицевая и 
гнатическая хирургия 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 
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Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
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набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
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Кондратьевский, д. 72, литер А) ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Стоматологическая поликлиника № 9" 
(191028, город Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 27, литер А, помещ. 11Н) 
 

Кабинет врача - стоматолога  хирурга: 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный)-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2шт., диатермокоагулятор 
хирургический стоматологический -1шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-12шт., инъектор 
стоматологический для карпульной 
анестезии-5шт., камеры хранения 
стерильных инструментов-2шт., лампа 
бактерицидная для помещений-1шт., 
медицинские весы -1шт., негатоскоп -1шт., 
набор и укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий.-1шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов 
остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-3шт., ортопантомограф-1шт., 
очиститель ультразвуковой ( устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и  изделий)-2шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1шт., 
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противошоковый набор-1шт., наконечник 
стоматологический механический прямой 
для микромотора -2шт., наконечник 
стоматологический механический угловой 
для микромотора-2шт., тонометр-1шт., 
стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-6шт., физиодеспенсор-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-10шт., элеватор корневой-
7шт.  

52.  

Детская челюстно-
лицевая хирургия 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин"  
(196135, город Санкт-Петербург, 

Кабинет врача-стоматолога хирурга: 
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-2шт., 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
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ул.Типанова, д. 8, литер А) 

 
аквадистиллятор (медицинский)-1шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов-1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-3шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов остеопластики направленной 
остеорегенерации операций на мягких 
тканях-4шт., негатоскоп-2шт., 
ортопантомограф-1шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-2шт., 
противошоковый набор-1шт., прямой и 
угловой наконечник-3шт., радиовизиограф 
-2шт., ростомер-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-1шт., 
стетоскоп-1шт., термометр-5шт., тонометр-
1шт., физиодеспенсор-2шт., фонендоскоп-
1шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер -1шт., электроскальпель-2шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., емкость для утилизации 
шприцев игл и других одноразовых 
инструментов-2шт., зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-
4шт., зонды глазные в ассортименте для 
зондирования протока слюнных желез-
3шт., инъектор стоматологический для 
карпульной анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики-2шт., набор- укладка экстренной 

ограниченными 
возможностями здоровья 
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профилактики парентеральных инфекций 
для оказания первичной медико-
санитарной помощи скорой медицинской 
помощи специализированной медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи -2шт., столик стоматологический-
1шт., щипцы стоматологические для 
удаления зубов и корней зубов на верхней 
и нижней челюстях в ассортименте-12шт., 
элеватор корневой-5шт. 

53.  

Челюстно-лицевое 
протезирование 

Учебная аудитория №317  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресла, доска 
ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели, 
комплект технических средств обучения 
(компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
монитор, телевизор), трибуна  

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

Помещение  частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 
микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

Учебная аудитория №313  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, негатоскоп, 
учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), 
расходные материалы, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
стоматологические установки, шкафы, 
тумбы, раковина с мойкой, диспенсер для 
мытья рук, стоматологический 
инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "МедСоюз" 
(191186, город Санкт-Петербург, ул. 
Большая Конюшенная, д. 17, литер А, 
помещ. 17Н) 
 
 

Кабинет врача-стоматолога ортопеда:  
автоклав (стерилизатор паровой)-1шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный) -2шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-2шт., 
аппарат для дезинфекции оттисков 
стоматологических изделий и 
инструментов -1шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр) -1шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор) -1шт., артикулятор и 
лицевая дуга-1шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов -2шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений -1шт., машина упаковочная-
1шт., медицинские весы-1шт., место 
рабочее для врача-стоматолога  (ус) -1шт., 

 Помещение 
приспособлено для 
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набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий -1шт., негатоскоп -2шт., 
ортопантомограф цифровой с 
цефалостатом -1шт., ортопантомограф -
1шт., очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий) -
2шт., прибор и средства для очистки и 
смазки -1шт., противошоковый набор-1шт., 
радиовизиограф-2шт., ростомер-1шт., 
стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -
1шт., стетоскоп-1шт., термометр -2шт., 
тонометр-1шт., фонендоскоп-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-3шт. 

54.  

Онкостоматология и 
лучевая терапия 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 

Помещение 
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замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АМРО" (197342, 

кабинет врача-стоматолога  хирурга 
установка стоматологическая 
универсальная-1шт., стерилизатор 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
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город Санкт-Петербург, наб. Черной 
Речки, д. 49, литер А , помещ.5-Н) 
 

(паровой)-1 на клинику, стерилизатор 
паровой настольный-1шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый -1шт., 
аквадистиллятор (медицинский), при 
отсутствии центральной 
стерилизационной-1 на клинику, аппарат 
для диагностики жизнеспособности 
пульпы (электроодонтометр)-1шт., аппарат 
для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., дентальный 
рентгеновский аппарат с цифровым 
приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 на клинику, 
диатермокоагулятор хирургический, 
стоматологический при отсутствии в мру и 
ус-1шт., емкости для дезинфекции 
инструментов-3шт., емкость для сбора 
бытовых и медицинских отходов-3шт., 
емкость для утилизации шприцев, игл и 
других одноразовых инструментов-2шт., 
зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-8шт., зонды глазные в 
ассортименте, для зондирования протока 
слюнных желез-4шт., инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., микромотор 
стоматологический с оптикой или без 
оптики -2шт., машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной 
упаковки инструментария)-1 на клинику, 
медицинские весы-1 на клинику, 
негатоскоп -1шт., набор и укладка для 
оказания экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий.-1шт., набор 
хирургических инструментов для удаления 
зубов, остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях-7шт., одонтопантомограф-1 на 
клинику, очиститель ультразвуковой-1 на 
клинику, прибор и средства для очистки и 
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смазки-1шт., противошоковый набор-1шт., 
наконечник стоматологический 
механический прямой для микромотора -
2шт., наконечник стоматологический 
механический угловой для микромотора-
2шт., ростомер-1 на клинику, тонометр-
1шт., стетоскоп-1шт., фонендоскоп-1шт., 
термометр-5шт., физиодеспенсор-1шт., 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1шт., хирургический 
лазер-1шт., электроскальпель-1шт., 
эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1шт., щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на 
верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-15шт., элеватор корневой-
5шт. 

55.  

Детская стоматология 

Учебная аудитория №314  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), доска 
информационная настенная, комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 
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Учебная аудитория №312  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
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диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  
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База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника № 9" (191028, город 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 
27, литер А, помещ. 11Н) 
 
 

Кабинет врача - стоматолога детского: 
автоклав для стерилизации наконечников-
1шт., аппарат для диагностики кариеса 
фиссур-1шт., аппарат для 
электрометрического определения длины 
корневого канала-1шт., базовый набор 
инструментов для осмотра-12шт., бикс для 
стерильного материала-4шт., горелка 
(спиртовая газовая пьезо)-1шт., емкость 
для утилизации шприцев игл и других 
одноразовых инструментов-1шт., 
инструмент и материал для пломбирования 
кариозных полостей и герметизации 
фиссур-по требованиюшт., инструмент 
режущий-по требованиюшт., инъектор 
карпульный-5шт., камера для хранения 
стерильных инструментов-1шт., 
бактерицидный облучатель -1шт., лампа 
для полимеризации-1шт., набор 
инструментов для снятия зубных 
отложений-5шт., наконечник 
стоматологический (прямой и угловой для 
микромотора турбинный с фиброоптикой 
турбинный без фиброоптики 
эндодонтический)-6шт., набор аппаратов 
инструментов материалов и препаратов для 
оказания помощи при неотложных 
состояниях-1шт., прибор для очистки и 
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смазки наконечников-1шт., светильник 
стоматологический-1шт., стерилизатор 
глассперленовый-1шт., стерилизатор 
суховоздушный-1шт., рабочее место врача 
стоматолога детского -1шт (кресло для 
врача-стоматолога; кресло для 
медицинской сестры; тумба подкатная с 
ящиками; негатоскоп; ультразвуковой 
сканер), установка стоматологическая 
универсальная-1шт., емкость для 
дезинфекции инструментов и расходных 
материалов-по требованию, емкость для 
сбора бытовых и медицинских отходов-
2шт. 

56.  

Ортодонтия и детское 
протезирование 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 
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Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 
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набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №303  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор), стол для отливки 
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аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

моделей челюстей, столы зуботехнические, 
окклюдатор, набор фрез ортопедических 
(алмазные, твердосплавные), чашки 
полимерные для замешивания гипса, 
гипсообрезочный станок, бормашины 
зуботехнические, наконечники угловые для 
микромотора, наконечники повышающие и 
прямые для микромотора, набор боров для 
наконечников (турбинный, угловой, 
прямой), турбинная установка, 
наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические 
(почкообразные тазики), набор 
инструментов (зонд, пинцет, стекло для 
замешивания, шпатель, гладилки), 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным излучателем, 
модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры 
для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения 
инструментов и материалов (маленькие), 
мойка с тумбой и смесителем, расходные 
материалы 

 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Дентал" (196608,  
город Санкт-Петербург, город Пушкин, 
улица Ленинградская, дом 1, литер А, 
помещение 16-Н ) 
 
 

Кабинет стоматолога - ортопеда:  
Автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., Аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1шт., 
Артикулятор (стоматологический) с 
лицевой дугой-1шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., Бормашина зуботехническая с 
пылеуловителем и защитным боксом 
(эргобокс)-1шт., Вибростол 
(стоматологический, зуботехнический)-
1шт., Горелка стоматологическая-1шт., 
Дополнительные аксессуары 
(ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья, материалы для 
регистрации окклюзии)-по требованию, 
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Зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименования, Изделия 
одноразового применения по требованию: 
шприцы и иглы для инъекций, скальпели в 
ассортименте, маски, перчатки смотровые, 
диагностические, хирургические, 
бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в 
контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, слепочные ложки, стаканы 
пластиковые, Инъектор стоматологический 
универсальный, дозирующий, для 
карпульной анестезии-1шт., Инъектор 
стоматологический, для карпульной 
анестезии-6шт., Коронкосниматель 
стоматологический-2шт., Корцанг прямой-
3шт., Лампа (облучатель) бактерицидная 
для помещений-1шт., Лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2шт., Ложки 
стоматологические оттискные стандартные 
(металлические)-60шт., Место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ)- 2 
комплекта, включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом, 
Микрометр (зуботехнический)-2шт., Набор 
(инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб и 
зубных протезов-2шт., Набор аппаратов, 
инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
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помощи при состояниях, угрожающих 
жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., Набор инструментов для осмотра рта 
(базовый)-по требованию: лоток 
медицинский стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный, Набор инструментов 
ортопедических для работы с 
имплантатами-1шт., Набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1шт., Наборы восков 
зуботехнических в ассортименте-6шт., 
Наконечник стоматологический 
редукторный с фиброоптикой 
повышающий механический угловой для 
микромотора, под турбинный бор-2шт., 
Нож для гипса-2шт., Ножницы в 
ассортименте-6шт., Ножницы 
зуботехнические коронковые-2шт., Нож-
шпатель зуботехнический-2шт., 
Окклюдатор-4шт., Оттискные массы 
(слепочные стоматологические материалы) 
разных групп-4 наименования, Очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., Очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента-2 комплекта, 
Палитра для красок стоматологическая-
2шт., Пинцеты анатомические разных 
размеров-4шт., Радиовизиограф-1шт., 
Расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства-4 наименования 
каждого вида расходного материала на 
кабинет: лечебные, пломбировочные, 
адгезивные материалы, временной 
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фиксации несъемных протезов, для 
постоянной фиксации несъемных протезов, 
анестетики, антисептические препараты,, 
Ретракторы (десневые) стоматологические-
4шт., Система индивидуального 
кондиционирования и увлажнения воздуха 
в лечебных помещениях-1шт., Скальпели 
(держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте-3шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6шт., Средства 
индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3шт., Стол 
гипсовочный стоматологический с рабочей 
поверхностью из нержавеющей стали или 
пластика с отверстием для удаления 
отходов гипса-1шт., Стол письменный для 
врача-2шт., Столик стоматологический-
2шт., Шкаф медицинский для 
медикаментов-1шт., Шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
инструментов-1шт., Шпатель 
стоматологический для замешивания 
гипса-2шт., Шпатель стоматологический 
для замешивания оттискных масс-2шт., 
Шпатель стоматологический 
моделировочный для воска-2шт., Щипцы 
стоматологические крампонные-2шт., 
Щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента-
4шт.,  
Кабинет стоматолога детского: 
 Автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1шт., Аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)-
4шт., Горелка стоматологическая-1шт., 
Дополнительные аксессуары 
(ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья,-по требованиюшт., 
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Зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-4 наименованияшт., Изделия 
одноразового применения-по 
требованиюшт., шприцы и иглы для 
инъекций,-шт., маски,-шт., перчатки 
смотровые, диагностические, 
хирургические,-шт., бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов,-шт., полотенца 
для рук в контейнере,-шт., салфетки 
гигиенические,-шт., медицинское белье для 
медицинского персонала,-шт., 
перевязочные средства,-шт., слюноотсосы,-
шт., стаканы пластиковые-шт., Инъектор 
стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-
1шт., Камеры для хранения стерильных 
инструментов-1шт., Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-1шт., 
Лампа стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2шт., Место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ), 
включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную-шт., турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом, Набор 
аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при состояниях, угрожающих 
жизни (укладка-аптечка для оказания 
экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в 
условиях стоматологических кабинетов)-
1шт., Набор инструментов для осмотра рта 
(базовый)-по требованию: лоток 
медицинский стоматологический, зеркало 
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стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный Набор инструментов для 
трахеотомии-1шт., Набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка "анти-
СПИД")-1шт., Набор реактивов для 
контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-2шт., Наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2шт., Негатоскоп-1шт., Ножницы в 
ассортименте-6шт., Очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1шт., Очки 
защитные (от светового излучения) для 
врача, пациента и ассистента-2 комплекта, 
Пинцеты анатомические разных размеров-
4шт., Радиовизиограф-1шт., Расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства-4 наименования 
каждого вида расходного материала на 
кабинет: лечебные, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
материалы для временного пломбирования 
и анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности, для 
фторпрофилактики Ретракторы (десневые) 
стоматологические-4шт., Система 
индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных 
помещениях-1шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции 
инструментов-6шт., Стол письменный для 
врача-1шт., Столик стоматологический-
2шт., Шкаф для медицинской одежды и 
белья-4шт., Шкаф медицинский для 
медикаментов-1шт., Шкаф медицинский 
для хранения расходных материалов и 
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инструментов-1шт., Щитки защитные (от 
механического повреждения глаз) для 
врача и ассистента-4шт. 
 

57.  

Медицинская генетика 
в стоматологии 

Учебная аудитория №623  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №319  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (микробиологическая 
лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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.) 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №319а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

58.  

Судебная медицина 

Учебная аудитория №614  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 

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, др. наборы демонстрационного 

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Кондратьевский, д. 72, литер А) оборудования и учебно-наглядных пособий 

Учебная аудитория №609  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (лаборатория гистологии) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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, др. наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 

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

Помещение частично  
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

59.  

Санология 

Учебная аудитория №620 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

60.  

Офтальмология 
 
 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №706  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол 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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №203  
для проведения занятий семинарского 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, телевизор, миникомпьютер с 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 

Помещение частично 
приспособлено для 
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типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
Офтальмоскоп ручной PICCOLIGHT 
(Пикколайт) KaWe E50, офтальмоскоп 
ручной EUROLIGHT (Евролайт) KaWe 
Е10, Аппарат для проверки остроты 
зрения,  Линза офтальмоскопическая 
диагностическая бесконтактная ЛО, набор 
пробных очковых линз и призм (или набор 
для подбора очков слабовидящим), прибор 
для измерения внутриглазного давления 
через веко ИГД-03 Diathera - 1 шт., прибор 
для определения внутриглазного давления 
по Маклакову и др. наборы 
демонстрационного оборудования, учебно-
наглядные пособия 

MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Медицинская 
Коллегия АдельМед» 
(197046, город Санкт-Петербург, ул. 
Мичуринская, д.1, литер А, помещ. 
15Н) 
 
 

Кабинет врача – офтальмолога: облучатель 
медицинский бактерицидный (для 
помещений), шкафы медицинские, 
термометры медицинские, весы 
медицинские, шкаф для хранения 
стерильного материала, стол для 
инструментов, кушетка медицинская 
смотровая, ростомер, холодильник для 
хранения медикаментов, ингалятор 
аэрозольный (небулайзер) портативный, 
офтальмоскоп прямой HEINE BETA 2000, 
тонометр PRO 30 B well, набор линз TL-
35m, рециркулятор ДЕЗАР-5, экран 
системы для пациента CC100TOPСОП М2-
9, тонометр компьютеризированный 
офтальмологический бесконтактный СТ-
800, офтальмологический автоматический 
кераторефрактометр KR-800, лампа 
щелевая офтальмологическая SL-2G с 
принадлежностями, рабочее место врача 
офтальмолога (офтальмологический 
комбайн) IS600, программно-технический 
комплекс (линзметр) модель CL-300, 
офтальмоскоп бинокулярный с 
принадлежностями Omega 500 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

61.  Оториноларингология Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
стулья, комплект технических средств 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 

Помещение 
приспособлено для 
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типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

обучения (миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), 
негатоскоп, доски настенные, учебно-
наглядные пособия   

MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
 

использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №706  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол 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 
 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
№ 26" (196247, город Санкт-Петербург, 
улица Костюшко, 2) 

Оториноларингологическое отделение: 
рабочее место врача-оториноларинголога-
1шт, аппарат электрохирургический 
высокочастотной-1шт, осветитель 
налобный-5шт, набор инструментов для 
диагностики и хирургии в 
оториноларингологии-2шт, лупа 
бинокулярная-1шт, отоскоп, оториноскоп-
1шт, баллон для продувания ушей с 
запасными оливами-2шт, воронка зигля-
2шт, риноскоп, риноларингофиброскоп-
1шт, сканер ультразвуковой для 
носовых пазух (эхосинускоп)-1шт, 
негатоскоп-1шт, аудиометр-1шт, аудиометр 
импедансный, импедансметр-1шт, прибор 
для регистрации отоакустической 
эмиссии*-1шт, набор камертонов 
медицинских-1шт, набор 
инструментов для удаления инородных тел 
лор-органов-1шт, комплект 
инструментов для осмотра лор-органов-
20шт, кресло вращающееся (барани)-1шт, 
кровать функциональная-40шт, кресло-
каталка для перевозки больных-2шт, 
каталка лежачая медицинская-2шт, стойки 
для инфузионных растворов -40шт, 
автоклав (стерилизатор паровой), при 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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отсутствии центральной 
стерилизационной;-1шт, автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 
настольный);-2шт, аквадистиллятор 
(медицинский), при отсутствии 
центральной стерилизационной;-1шт, 
аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и 
инструментов;-2шт, аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр);-1шт, аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор),-1шт, камеры для хранения 
стерильных инструментов;-3шт, лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений;-10шт, машина упаковочная 
(аппарат для предстерилизационной упавки  
инструментария)-1шт, медицинские весы,-
2шт, место рабочее (комплект 
оборудования) для врача-стоматолога;-
1шт, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий,-2шт, набор хирургических 
инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной 
остеорегенерации, операций на мягких 
тканях;-5шт, негатоскоп;-1шт, 
ортопантомограф;-1шт, очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий);-1шт, прибор и 
средства для очистки и смазки;-1шт, 
противошоковый набор,-2шт, прямой и 
угловой наконечник;-2шт, радиовизиограф-
1шт, ростомер,-1шт, стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый;-2шт, 
стетоскоп,-1шт, термометр,-5шт.  

62.  

Дерматовенерология 

Учебная аудитория №623  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, монитор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

сети Интернет), доска ученическая 
настенная 

№1316087 
 

возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ленинградский 
областной Центр специализированных 
видов медицинской помощи»  
(190020, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Рижский, д.43) 
 
  

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 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. 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

63.  

Неврология 

Учебная аудитория №709  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Учебная аудитория №710 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
пульсоксиметр, камертон, кресло Барани, 
тонометр, молоточек неврологический, 
кимограф, спиротест, стетоскопы, 
гемоглобинометр, фонедоскоп, термометр, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, противошоковый набор, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №209  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
№ 26" (196247, город Санкт-Петербург, 

Автоматические дозаторы лекарственных 
средств-4 шт., Анализатор газов крови-2 
шт.,  Анализатор гематологический-2 шт., 
Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 
экспресс-анализатор портативный, 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
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улица Костюшко, 2) 
 

глюкометр ACCU-CHECK-3 шт., Аппарат 
для вспомогательного кровообращения-2 
шт., Тонометр-4 шт., Аппарат для 
искусственной вентиляции лёгких с 
возможностью программной 
искусственной вентиляции и 
мониторингом функции внешнего 
дыхания-4 шт., Аппарат суточного 
мониторирования артериального давления-
8 шт., Аппарат холтеровского 
мониторирования сердечного ритма-3 шт., 
Аппарат экспресс определения 
кардиомаркеров портативный-1 шт. 
Аппарат экспресс определения 
международного нормализованного 
отношения портативный-1 шт., Аппаратура 
для исследований основных показателей 
гемодинамики-1 шт., Аптечка экстренной 
профилактики парентеральных инфекций-2 
шт., Аспиратор (отсасыватель) 
медицинский-4 шт., Временный 
электрокардиостимулятор-4 шт., 
Дефибриллятор бифазный с функцией 
синхронизации-2 шт., Емкости с крышками 
для дезрастворов-3 шт., Ингалятор 
аэрозольный компрессионный (небулайзер) 
портативный-3 шт., Инфузоматы-2 шт., 
Коробка стерилизационная (бикс) для 
хранения стерильных инструментов и 
материала-6 шт., Кресло туалетное (или 
туалетный стул)-15 шт., Кресло-каталка-5 
шт., Кровать функциональная -150 шт., 
Кушетка массажная -10 шт., Кушетка 
медицинская -1 шт., Матрац 
противопролежневый -15 шт., 
Медицинские весы-2 шт., 
Многофункциональное устройство с 
функциями копирования, печати и 
сканирования-1 шт., Мобильный 
переносной набор для проведения 
реанимационных мероприятий - 1 шт., 
Монитор прикроватный, включающий: - 
контроль частоты сердечных сокращений; - 

возможностями здоровья 
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контроль частоты дыхания; - контроль 
насыщения гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия)-12 шт., Набор для 
интубации трахеи-2 шт., Набор и укладка 
для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий-2 шт., Набор 
хирургический малый-1 шт., 
Наборы для катетеризации магистральных 
сосудов однократного пользования-2 шт., 
Неврологический молоточек -16 шт., 
Негатоскоп-2 шт., Облучатель 
ультрафиолетовый бактерицидный 
настенный-2 шт., Отсос хирургический 
вакуумный-1 шт., Персональный 
компьютер с программами когнитивной 
реабилитации-6 шт., Портативный 
дыхательный аппарат для 
транспортировки-2 шт., Портативный 
электрокардиограф -1 шт., Прикроватные 
мониторы с центральным пультом и 
регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД; 
насыщение гемоглобина кислородом, 
температуры тела -5 шт., Противошоковый 
набор-2 шт., Рабочее место врача -8 шт., 
Ростомер-3 шт., Сейф для хранения 
ядовитых и сильнодействующих 
медицинских препаратов-3 шт., Система 
для централизованной подачи кислорода-1 
шт., Система палатной сигнализации -1 
шт., Система разводки медицинских газов, 
сжатого воздуха и вакуума-1 шт., 
Стабилограф компьютерный (устройство 
для диагностики функции равновесия)-2 
шт., Стерилизатор для инструментов-1 шт., 
Стетоскоп-6 шт., Стол инструментальный-
1 шт., Стол перевязочный-2 шт., Стол 
прикроватный -150 шт., Столик 
манипуляционный-1 шт., Тележка для 
перевозки больных внутрикорпусная -5 
шт., Термометр медицинский -150 шт., 
Тонометры прикроватные-8 шт., Укладка 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при анафилактическом шоке-4 

http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
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шт., Установка (устройство) для обработки 
рук врача-3 шт., Фонендоскоп-10 шт., 
Холодильник для хранения медикаментов-
2 шт., Шкаф для лекарственных средств, 
препаратов-2 шт., Шкаф медицинский-2 
шт., Штатив для капельниц -15 шт., 
Электрокардиограф многоканальный-1 шт., 
Электрокардиостимулятор для 
трансвенозной эндокардиальной и 
наружной электрической стимуляции 
сердца-1 шт., Электромиограф 
(нейромиограф, миограф) -1 шт., 
Электроэнцефалограф-1 шт., 
Эхоэнцефалоскоп -1 шт. 

64.  

Психиатрия и 
наркология 

Учебная аудитория №711  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью " Клиника 
лечения алкоголизма и 
наркомании" 
(198206, г. Санкт-Петербург, ул. 
Летчика Пилютова, д.6, к.2, Литер 
Д, Помещение 4-Н) 

Психо– соматическое отделение № 1 
Технический  инвентарь в отделениях - 
комплекте, облучатель медицинский 
бактерицидный (для помещений) - 4 шт.,  
шкаф медицинский - 8  шт.,  термометр 
медицинский - 30 шт., кровать 
функциональная - 35 шт., тонометр - 2 шт., 
весы медицинские - 2 шт., кресло-каталка 
для перевозки больных - 2 шт., каталка 
лежачая медицинская - 2 шт., шкаф для 
хранения стерильного материала - 2 шт., 
стол для инструментов - 2 шт., кушетка 
медицинская  смотровая - 2 шт., ростомер - 
2 шт., система централизованной подачи 
кислорода к каждой койке - 35 шт., стойка 
для инфузионных растворов - 10 шт., стол 
инструментальный - 3 шт., 
электрокардиограф многоканальный - 2 
шт., шкаф для лекарственных средств, 
препаратов - 4шт., холодильник для 
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хранения медикаментов - 2шт., столик 
(тумбочка) прикроватный - 35шт. 

65.  

Акушерство 

Учебная аудитория №705  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
имитатор родов, модель для демонстрации 
стадии развития плода, модель плода, 
модель таза, гинекологический имитатор, 
тематические плакаты по акушерству и 
гинекологии, кардиотокограф, набор 
инструментов для гинекологического 
осмотра, набор инструментов для 
гинекологических операций, 
ультразвуковой аппарат портативный, 
муляжи головки плода, муляжи женского 
таза (поперечный разрез), набор: муляжи 
матки (разные сроки беременности), 
тренажер для постановки в/м спирали 
«Мирена», тренажер для установки 
контрацептического кольца нова-ринг, 
муляж «матка на разрезе» и яичники, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 
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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №205  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, лампа фокусная на стойке, 
кушетка, весы с ростометром, 
гинекологическое кресло, ультразвуковой 
аппарат портативный 

 Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 
16» 
(192283, город Санкт-Петербург, улица 
Малая Балканская, дом 54) 
 
 

Дородовое отделение, в том числе 
смотровая: кресло гинекологическое с 
осветительной лампой -4шт., Набор 
гинекологических инструментов -6шт., 
Кушетка медицинская-6шт., Кольпоскоп-
1шт., Фотоприставка к кольпоскопу-1шт., 
Весы медицинские-2шт., Ростомер-2шт., 
Термометр-5шт., Тонометр-1шт., 
Фонендоскоп -2шт., Стетоскоп-2шт., 
Тазомер-1шт., Сантиметровая лента-2шт., 
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Анализатор допплеровский сердечно-
сосудистой деятельности матери и плода 
малогабаритный-2шт., Аппарат для 
ультразвукового исследования с цветным 
допплером и двумя датчиками-1шт., 
Кардиомонитор фетальный-1шт., 
Электрокардиограф с синдромальным 
заключением -1шт., 
лектроэнцефалограф - 1шт., Аппарат 
наркозно-дыхательный переносной -1шт., 
Набор для экстренного приема родов-1шт., 
Набор для оказания неотложной 
медицинской помощи женщинам-2шт., 
Стол для реанимации новорожденных-
2шт., Набор для первичной реанимации 
новорожденных-3шт., Планшет для 
определения группы крови-4шт., 
Инструментарий для гинекологического 
осмотра-2шт., Светильник медицинский 
передвижной -3шт., Набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий -1шт., Облучатель 
бактерицидный (лампа) настенный-3шт., 
Кресло-каталка для перевозки больных-
2шт., Шкаф для медикаментов-3шт., 
Шкаф для хранения стерильного 
материала-2шт., Стол для инструментов-
3шт., Установка для 
предстерилизационной очистки 
инструментария-3шт., Противошоковый 
набор-2шт.; 
Родовый зал: Функциональная кровать для 
приема родов-6шт., Акушерские 
комплекты для приема родов  -8шт., 
Стетоскоп акушерский -2шт., тонометр-
1шт., Стетофонендоскоп-1шт., Насос 
инфузионный (инфузомат)-2шт., 
Центрифуга-1шт., Набор инструментов для 
осмотра родовых путей (одноразовый)-
10шт., Набор инструментов для зашивания 
разрывов мягких родовых путей-3шт., 
Акушерские щипцы -1шт.,  
Одноразовые мягкие системы для вакуум-
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экстракции плода-7шт., Аппарат для 
маточной баллонной тампонады -1шт., 
Светильник медицинский передвижной-
2шт., Фетальный монитор -2шт., 
Анализатор допплеровский сердечно-
сосудистой деятельности матери и плода 
малогабаритный-1шт., Аппарат для 
ультразвукового исследования с цветным 
допплером и двумя датчиками 
(переносной) -1шт., Аппарат для 
контроля витальных функций пациента-
1шт., Аппарат искусственной вентиляции 
легких стационарный -1шт., Ларингоскоп с 
набором клинков-2шт., Планшет для 
определения группы крови-5шт., Каталка 
лежачая медицинская-4шт., Шкаф для 
медикаментов-2шт., Шкаф для хранения 
стерильного материала-2шт., Камера для 
хранения стерильных инструментов и 
изделий-2шт., Контейнеры для 
использованных материалов (медицинских 
отходов)-4шт., 
Стол пеленальный с подогревом для 
новорожденных-2шт., Обогреватель 
излучающий для новорожденных-1шт., 
Электроотсос для новорожденных-2шт., 
Набор для проведения первичной 
реанимации новорожденного -4шт., 
Дефибриллятор с функцией 
синхронизации-1шт., Зажим для пуповины-
10шт., Весы для новорожденных 
(электронные) -2шт., Ротаметр-1шт., 
Пластиковые мешки для оказания 
первичной реанимационной помощи детям 
с экстремально низкой массой тела-3шт., 
Пульсоксиметр-2шт., Капнограф-1шт., 
Аппарат для механической искусственной 
вентиляции легких-1шт., Инфузионный 
насос для новорожденных -2шт., 
Транспортный кювез с транспортным 
аппаратом искусственной вентиляции 
легких  -1шт.; 
Операционная: Отсасыватель 
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послеоперационный-1шт., Аппарат 
наркозно-дыхательный-1шт., 
Дефибриллятор с функцией 
синхронизации-1шт., Аппарат 
искусственной вентиляции легких-1шт., 
Инфузомат-3шт., Стол операционный 
хирургический многофункциональный 
универсальный-1шт., Инструментарий 
хирургический -3шт., Инструментарий 
микрохирургический-2шт., Универсальная 
система ранорасширителей с 
прикреплением к операционному столу-
1шт., Аппарат для мониторирования 
основных функциональных показателей-
1шт., Анализатор дыхательной смеси -
1шт. 

66.  

Педиатрия 

Учебная аудитория №623  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, монитор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет), доска ученическая 
настенная 
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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №206  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
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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 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Детская городская 
клиническая больница № 5 имени Нила 
Федоровича Филатова" 
(192289, город Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д.134) 

Педиатрическое отделение: 
функциональная кровать - 30 
шт,функциональная кровать для детей 
грудного возраста - 5 шт, кроватка с 
подогревом или матрасики для обогрева - 3 
шт, кислородная подводка - 10 шт, 
пеленальный стол - 5 шт, прикроватный 
столик - 30 шт, прикроватная 
информационная доска (маркерная) - 30 
шт, аптечка с лекарственными препаратами 
для оказания скорой помощи - 1 шт, мешок 
амбу - 1 шт, манипуляционный стол - 3 шт, 
бактерицидный облучатель/очиститель 
воздуха/устройство для обеззараживания и 
(или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей - 7 шт, 
инфузомат - 8 шт, перфузор - 3 шт, 
кардиомонитор с неинвазивным 
измерением артериального давления, 
частоты дыхания, насыщения крови 
кислородом - 4 шт, кресло-каталка - 2 шт, 
тележка (каталка) для перевозки больных - 
2 шт, тележка грузовая межкорпусная - 2 
шт, весы электронные для детей до года - 1 
шт, весы - 1 шт, ростомер - 1 шт, тонометр 
для измерения артериального давления с 
манжетой для детей до года - 5 шт, 
негатоскоп - 1 шт, стетофонендоскоп - 5 
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шт, холодильник - 2 шт, термометр 
медицинский - 30 шт, шпатель - 30 шт, 
шкаф для хранения изделий медицинского 
назначения и лекарственных средств - 3 
шт, емкость для дезинфекции 
инструментария и расходных материалов - 
10 шт, емкость для сбора бытовых и 
медицинских отходов - 10 шт, 

67.  

Медицинская 
реабилитация 

Учебная аудитория №709  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №710 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
пульсоксиметр, камертон, кресло Барани, 
тонометр, молоточек неврологический, 
кимограф, спиротест, стетоскопы, 
гемоглобинометр, фонедоскоп, термометр, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, противошоковый набор, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  

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

Помещение 
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использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №209  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
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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 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
№ 26" (196247, город Санкт-Петербург, 
улица Костюшко, 2) 

Автоматические дозаторы лекарственных 
средств-4 шт., Анализатор газов крови-2 
шт.,  Анализатор гематологический-2 шт., 
Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 
экспресс-анализатор портативный, 
глюкометр ACCU-CHECK-3 шт., Аппарат 
для вспомогательного кровообращения-2 
шт., Тонометр-4 шт., Аппарат для 
искусственной вентиляции лёгких с 
возможностью программной 
искусственной вентиляции и 
мониторингом функции внешнего 
дыхания-4 шт., Аппарат суточного 
мониторирования артериального давления-
8 шт., Аппарат холтеровского 
мониторирования сердечного ритма-3 шт., 
Аппарат экспресс определения 
кардиомаркеров портативный-1 шт. 
Аппарат экспресс определения 
международного нормализованного 
отношения портативный-1 шт., Аппаратура 
для исследований основных показателей 
гемодинамики-1 шт., Аптечка экстренной 
профилактики парентеральных инфекций-2 
шт., Аспиратор (отсасыватель) 
медицинский-4 шт., Временный 
электрокардиостимулятор-4 шт., 
Дефибриллятор бифазный с функцией 
синхронизации-2 шт., Емкости с крышками 
для дезрастворов-3 шт., Ингалятор 
аэрозольный компрессионный (небулайзер) 
портативный-3 шт., Инфузоматы-2 шт., 
Коробка стерилизационная (бикс) для 
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хранения стерильных инструментов и 
материала-6 шт., Кресло туалетное (или 
туалетный стул)-15 шт., Кресло-каталка-5 
шт., Кровать функциональная -150 шт., 
Кушетка массажная -10 шт., Кушетка 
медицинская -1 шт., Матрац 
противопролежневый -15 шт., 
Медицинские весы-2 шт., 
Многофункциональное устройство с 
функциями копирования, печати и 
сканирования-1 шт., Мобильный 
переносной набор для проведения 
реанимационных мероприятий - 1 шт., 
Монитор прикроватный, включающий: - 
контроль частоты сердечных сокращений; - 
контроль частоты дыхания; - контроль 
насыщения гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия)-12 шт., Набор для 
интубации трахеи-2 шт., Набор и укладка 
для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий-2 шт., Набор 
хирургический малый-1 шт., 
Наборы для катетеризации магистральных 
сосудов однократного пользования-2 шт., 
Неврологический молоточек -16 шт., 
Негатоскоп-2 шт., Облучатель 
ультрафиолетовый бактерицидный 
настенный-2 шт., Отсос хирургический 
вакуумный-1 шт., Персональный 
компьютер с программами когнитивной 
реабилитации-6 шт., Портативный 
дыхательный аппарат для 
транспортировки-2 шт., Портативный 
электрокардиограф -1 шт., Прикроватные 
мониторы с центральным пультом и 
регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД; 
насыщение гемоглобина кислородом, 
температуры тела -5 шт., Противошоковый 
набор-2 шт., Рабочее место врача -8 шт., 
Ростомер-3 шт., Сейф для хранения 
ядовитых и сильнодействующих 
медицинских препаратов-3 шт., Система 
для централизованной подачи кислорода-1 

http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
http://euromed-msk.ru/magazin/search?sort_by=&s%5bprice%5d%5bmin%5d=&s%5bprice%5d%5bmax%5d=&s%5bname%5d=&s%5barticle%5d=&search_text=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&s%5bfolder_id%5d=&s%5bnaznachenie%5d=&s%5boblast_medicinskogo_primeneniya_%5d=&s%5btip%5d=&s%5bvendor_id%5d=&s%5bnew%5d=&s%5bspecial%5d=&s%5bproducts_per_page%5d=5
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шт., Система палатной сигнализации -1 
шт., Система разводки медицинских газов, 
сжатого воздуха и вакуума-1 шт., 
Стабилограф компьютерный (устройство 
для диагностики функции равновесия)-2 
шт., Стерилизатор для инструментов-1 шт., 
Стетоскоп-6 шт., Стол инструментальный-
1 шт., Стол перевязочный-2 шт., Стол 
прикроватный -150 шт., Столик 
манипуляционный-1 шт., Тележка для 
перевозки больных внутрикорпусная -5 
шт., Термометр медицинский -150 шт., 
Тонометры прикроватные-8 шт., Укладка 
для оказания экстренной медицинской 
помощи при анафилактическом шоке-4 
шт., Установка (устройство) для обработки 
рук врача-3 шт., Фонендоскоп-10 шт., 
Холодильник для хранения медикаментов-
2 шт., Шкаф для лекарственных средств, 
препаратов-2 шт., Шкаф медицинский-2 
шт., Штатив для капельниц -15 шт., 
Электрокардиограф многоканальный-1 шт., 
Электрокардиостимулятор для 
трансвенозной эндокардиальной и 
наружной электрической стимуляции 
сердца-1 шт., Электромиограф 
(нейромиограф, миограф) -1 шт., 
Электроэнцефалограф-1 шт., 
Эхоэнцефалоскоп -1 шт. 

68.  

Медицинская 
деонтология 

Учебная аудитория № 707  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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69.  Конфликтология Учебная аудитория №713  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, стулья, комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

сети Интернет, экран, монитор, проектор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

№1316087 
 

возможностями здоровья 

70.  

Вопросы неотложных 
состояний в 
стоматологической 
практике 

Учебная аудитория №312  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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Учебная аудитория №206  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

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

71.  

Основы 
анестезиологии и 
реанимации 
 

Учебная аудитория №714  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
негатоскопы, шкафы с хирургическим 
инструментарием, медицинская кушетка, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 
№1316087 
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Учебная аудитория №204  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №206  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 
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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 

База практической подготовки 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Санкт-
Петербургский клинический научно-
практический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи 
(онкологический)"  
 (197758, город Санкт-Петербург, п. 
Песочный, ул. Ленинградская, д.68А, 
лит. А) 
 

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; 
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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 
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функцией синхронизации-1 шт., Аппарат 
для мониторирования основных 
функциональных показателей-6 шт., 
Анализатор дыхательной смеси-4 шт. 

72.  

Иммунология - 
клиническая 
иммунология 
 
 

Учебная аудитория №709  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 
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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №710 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
пульсоксиметр, камертон, кресло Барани, 
тонометр, молоточек неврологический, 
кимограф, спиротест, стетоскопы, 
гемоглобинометр, фонедоскоп, термометр, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, противошоковый набор, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  
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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Городская больница 
Святой преподобномученицы 
Елизаветы" (195257, город Санкт-
Петербург, ул. Вавиловых, д. 14, литера 
А) 

Технический инвентарь в отделениях в 
комплекте; Облучатель медицинский 
бактерицидный (для помещений)-4шт., 
Шкаф медицинский-8шт., Термометр 
медицинский -30шт., Кровать 
функциональная-35шт., Тонометр-2шт., 
Весы медицинские-2шт., Кресло-каталка 
для перевозки больных-2шт., Каталка 
лежачая медицинская -2шт., Шкаф для 
хранения стерильного материала-2шт., 
Стол для инструментов-2шт., Кушетка 
медицинская смотровая-2шт., Ростомер-
2шт., Система централизованной подачи 
кислорода к каждой койке-35шт., Стойка 
для инфузионных растворов-10шт., Стол 
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инструментальный-3шт.,  
Электрокардиограф многоканальный-2шт., 
Шкаф для лекарственных средств 
препаратов-4шт., Холодильник для 
хранения медикаментов-2шт., Столик 
(тумбочка) прикроватный-35шт. 

73.  

Лабораторная 
диагностика 

Учебная аудитория №302  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №319  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (микробиологическая 
лаборатория) 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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.) 
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Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №319а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стеллажи для хранения учебного 
оборудования, инструмент для 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования и техники 

  

74.  

Осложненные формы 
кариеса 
 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 

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

Помещение 
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возможностями здоровья 



214 
 

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

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
№3330777/1 
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лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр имплантации 
и комплексного лечения" (190005, 
город Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 
18, литер А, помещ. 22Н) 
 

 Кабинет врача стоматолога-терапевта: 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1 шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1 шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1 шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)- 1 шт., зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-4 
наименования, изделия одноразового 
применения: шприцы и иглы для инъекций, 
маски, перчатки смотровые, 
диагностические,  бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые-по 
требованию; инъектор стоматологический, 
для карпульной анестезии-10 шт., камеры 
для хранения стерильных инструментов-2 
шт., коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию; лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой) -1 шт., место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ), 
включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом-1 шт., 
набор (инструменты, щетки, диски, пасты) 
для шлифования и полирования пломб -2 
шт., машина упаковочная -1 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): 
лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный-по требованию; 
медицинские весы-1 шт., набор 
медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций 
(аптечка "анти-СПИД")-1 шт., набор и 
укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-1 шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2 шт., наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
микромотора-2 шт., ножницы в 
ассортименте-6 шт., нож-шпатель 
зуботехнический-2 шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., 
ортопантомограф-1 шт., пинцеты 
анатомические разных размеров-10 шт., 
противошоковый набор-1 шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, прокладочные 
материалы, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
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анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности,  для 
фторпрофилактики-4 наименования 
каждого вида расходного материала на 
кабинет; ретракторы (десневые) 
стоматологические-4 шт., ростомер-1 шт., 
негатоскоп -1 шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2 шт., 
стол письменный для врача-2 шт., столик 
стоматологический-2 шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4 шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1 шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-1 
шт., щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента -
4 шт., стетоскоп-1 шт., тонометр-1 шт., 
термометр -5 шт., фонендоскоп -1 шт. 

75.  

Эстетика в 
стоматологии 

Учебная аудитория №311  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска 
информационная настенная, учебно-
методические пособия (видеоматериалы, 
стенды, плакаты), расходные материалы, 
др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, стоматологическая установка, 
шкафы, тумбы, раковина с мойкой, 
диспенсер для мытья рук, 
стоматологический инструментарий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

Лицензионный договор 
№3330777/1 
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Учебная аудитория №305  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, доска 
информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы 
ученические, рабочие места стоматолога с 
набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор). 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования №305а (195271, 
город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Шкафы для хранения учебного 
оборудования, шкафы для одежды, 
инструмент для профилактического 
обслуживания учебного оборудования и 
техники 

  

Учебная аудитория №306  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Установки портативные БПК 02-02 с 
электропроводкой и встроенным 
компрессором, фантомы голов с доступом 
к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф 
для оборудования, стол преподавателя, 
столы ученические, рабочие места 
стоматолога с набором стоматологического 
инструментария, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная 
настенная  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

База практической подготовки 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр имплантации 
и комплексного лечения" (190005, 
город Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 
18, литер А, помещ. 22Н) 
 

 Кабинет врача стоматолога-терапевта: 
автоклав для наконечников (стерилизатор 
паровой настольный)-1 шт., аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1 шт., автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1 шт., 
аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)- 1 шт., зажим 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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кровоостанавливающий в ассортименте-4 
наименования, изделия одноразового 
применения: шприцы и иглы для инъекций, 
маски, перчатки смотровые, 
диагностические,  бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук 
в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые-по 
требованию; инъектор стоматологический, 
для карпульной анестезии-10 шт., камеры 
для хранения стерильных инструментов-2 
шт., коффердам (роббердам) 
стоматологический-по требованию; лампа 
(облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., лампа 
стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - 
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой) -1 шт., место рабочее 
универсальное врача-стоматолога (МРУ), 
включающее установку 
стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-
стоматолога, оснащенную: турбиной с 
наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, 
аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, 
слюноотсасывателем, негатоскопом-1 шт., 
набор (инструменты, щетки, диски, пасты) 
для шлифования и полирования пломб -2 
шт., машина упаковочная -1 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): 
лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет 
зубоврачебный, экскаваторы зубные, 
гладилка широкая двухсторонняя, шпатель 
зубоврачебный-по требованию; 
медицинские весы-1 шт., набор 
медикаментов для индивидуальной 
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профилактики парентеральных инфекций 
(аптечка "анти-СПИД")-1 шт., набор и 
укладка для оказания экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий-1 шт., наконечник 
стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический 
угловой для микромотора, под турбинный 
бор-2 шт., наконечник эндодонтический 
понижающий механический угловой для 
микромотора-2 шт., ножницы в 
ассортименте-6 шт., нож-шпатель 
зуботехнический-2 шт., очиститель 
ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., 
ортопантомограф-1 шт., пинцеты 
анатомические разных размеров-10 шт., 
противошоковый набор-1 шт., прибор и 
средства для очистки и смазки-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., расходные 
стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, 
пломбировочные, прокладочные 
материалы, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, 
анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности,  для 
фторпрофилактики-4 наименования 
каждого вида расходного материала на 
кабинет; ретракторы (десневые) 
стоматологические-4 шт., ростомер-1 шт., 
негатоскоп -1 шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый-2 шт., 
стол письменный для врача-2 шт., столик 
стоматологический-2 шт., шкаф для 
медицинской одежды и белья-4 шт., шкаф 
медицинский для медикаментов-1 шт., 
шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-1 
шт., щитки защитные (от механического 
повреждения глаз) для врача и ассистента -
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4 шт., стетоскоп-1 шт., тонометр-1 шт., 
термометр -5 шт., фонендоскоп -1 шт. 

76.  

Физиотерапия 
стоматологических 
заболеваний 

Учебная аудитория №711  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №209  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 

MS Windows 10 
Лицензия № 69002855,  
MS Office 2016 Лицензия 
№ 69440824,  
NetPolice Pro Лицензия 
№ 1316087, ПО 
«Avantis3D» 
Лицензионный договор 
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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

77.  

Фитотерапия в 
стоматологии 

Учебная аудитория №711  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 

MS Windows 10 
Лицензия №69002855 
MS Office 2016 Лицензия 
№69440824 
NetPolice Pro Лицензия 

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

сети Интернет, телевизор, монитор), 
наборы демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий 

№1316087 
 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория №209  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №308  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Рабочий стол, стулья, телевизоры, 
компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  
лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, 
стоматологическая 
светополимеризационная бесшнуровая 
лампа со светодиодным светоизлучателем,  
окклюдаторы, чашки полимерные  для 
замешивания гипса, спиртовая горелка, 
ортопедические шпатели, набор щипцов 
для удаления зубов верхней челюсти, 
набор щипцов для удаления зубов нижней 
челюсти, элеваторы для удаления корней 
зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе 
для воскового моделирования, 
иглодержатели, модель черепа человека, 
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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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фантом челюстно-лицевой области, 
контейнеры  полимерные с 
перфорированным поддоном, контейнер 
для неотложной помощи с расходными 
материалами, тренажер стоматолога, 
фантом демонстрационный, негатоскоп, 
диспенсер для мытья рук,  
Стоматологические установки учебные для 
работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор 
медицинский, комплект стоматологической 
мебели для хранения расходных 
материалов, инструментов и 
лекарственных средств, со встроенной 
мойкой, стерилизационный шкаф,  
стерилизатор для стоматологических 
инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, 
гладилки), набор наконечников (угловые, 
прямые, турбинные), стоматологический 
столик, стулья врача, стулья ассистента, 
ультразвуковой скейлер, набор фрез 
ортопедических, физиодиспенсер, 
карпульный инъектор для обучения 
методикам проведения анестезии в 
челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом 
для пломбирования полостей) 

78.  

Теоретические основы 
физической культуры 

Спортивный зал (195271, город 
Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Мяч баскетбольный, мяч волейбольный, 
сетка волейбольная, ворота для гандбола, 
мяч гандбольный,  мяч для настольного 
тенниса, ракетка для настольного тенниса, 
сетка, стол теннисный,  кольца 
гимнастические, конь гимнастический, 
мост гимнастический подкидной, 
перекладина гимнастическая, ворота 
футбольные, мяч футбольный, ковер 
гимнастический, мяч гимнастический, 
лента гимнастическая, мат акробатический, 
мат гимнастический, скамейка 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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гимнастическая, 2 щита, гири, штанга, 
гантели, скакалки, обручи, тренажер 
силовой, баскетбольные щиты с кольцами 
и сетками, стенка шведская, стойки для 
волейбольной сетки. 

Учебная аудитория №209  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

79.  

Спортивные и 
подвижные игры 

Спортивный зал (195271, город 
Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Мяч баскетбольный, мяч волейбольный, 
сетка волейбольная, ворота для гандбола, 
мяч гандбольный,  мяч для настольного 
тенниса, ракетка для настольного тенниса, 
сетка, стол теннисный,  кольца 
гимнастические, конь гимнастический, 
мост гимнастический подкидной, 
перекладина гимнастическая, ворота 
футбольные, мяч футбольный, ковер 
гимнастический, мяч гимнастический, 
лента гимнастическая, мат акробатический, 
мат гимнастический, скамейка 
гимнастическая, 2 щита, гири, штанга, 
гантели, скакалки, обручи, тренажер 
силовой, баскетбольные щиты с кольцами 
и сетками, стенка шведская, стойки для 
волейбольной сетки. 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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Учебная аудитория №209  
для проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

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 

 Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

80.  

Стоматоневрология 
 

Учебная аудитория №314  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), доска 
информационная настенная, комплект 
технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), наборы 
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий 
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Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №710 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
пульсоксиметр, камертон, кресло Барани, 
тонометр, молоточек неврологический, 
кимограф, спиротест, стетоскопы, 
гемоглобинометр, фонедоскоп, термометр, 
набор и укладка для экстренных 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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профилактических и лечебных 
мероприятий, противошоковый набор, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  

Учебная аудитория для выполнения 
курсовых работ №808 (195271, город 
Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Столы, стулья, комплекты технических 
средств обучения с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, электронную 
информационно-образовательную среду и 
к электронным библиотечным системам 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

81.  

Основы здорового 
образа жизни 

Учебная аудитория №318  
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
монитор, телевизор), доска, учебно-
наглядные пособия  

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

Помещение частично 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория №710 
для проведения занятий лекционного 
типа, для проведения занятий 
семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
(195271, город Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, столы, стулья, 
комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), 
пульсоксиметр, камертон, кресло Барани, 
тонометр, молоточек неврологический, 
кимограф, спиротест, стетоскопы, 
гемоглобинометр, фонедоскоп, термометр, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных 
мероприятий, противошоковый набор, 
другие наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория для выполнения 
курсовых работ №704 (195271, город 
Санкт-Петербург, пр-кт 
Кондратьевский, д. 72, литер А) 

Столы, стулья, кресла, кушетка, доска 
настенная, доска передвижная, проектор, 
экран,  комплекты технических средств 
обучения с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
электронную информационно-
образовательную среду и к электронным 
библиотечным системам 

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

Помещение 
приспособлено для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 




