Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
14.01.17 Хирургия
№ Наименование
п\п дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом
1

История и
философия науки

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
-учебные
аудитории для
занятий
лекционного
типа:
лекционный зал;
-учебные
аудитории для
занятий
семинарского
типа, для
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации: №
2193, 2149;2150;
2151.
-помещений для
самостоятельной
работы: № 2154

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

-учебные аудитории для занятий лекционного
типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: мультимедийный проектор, экран,
солнцезащитные шторы, наглядные таблицы;
-помещений для самостоятельной работы:
компьютер, подключенный к сети Интернет,
библиотека, учебно-методические материалы
кафедры.

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
1

2

Иностранный язык

- учебные
аудитории для
занятий
семинарского типа,
для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации:
1. 20 учебных
аудиторий
(ком.№№ 202, 203,
204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 212,
2086, 2088, 2089)
2. для практических
занятий; (ком.№№
3104, 3107, 3108,
3109, 3110, 3111,
3112) для
практических
занятий.
3. Лингафонный
кабинет (ком.№
2090).
- помещения для
самостоятельной
работы:
методический
кабинет (ком.№
201) и
лингафонный

Учебные столы, стулья, доска аудиторная,
Интернет, WI-FIRNIMU
Учебные столы, стулья, доска аудиторная, WIFIRNIMU
Кабинет лингафонный цифровой «Норд-01 МК» (12
ПК)
Учебные столы, стулья, доска аудиторная,
Интернет, WI-FIRNIMU
Кабинет лингафонный цифровой «Норд-01 МК» (12
ПК)
На кафедре иностранных языков есть Планшет
Microsoft Surface RT– 20 шт., Магнитола Panasonic
RX-ES23 – 5 шт., Проектор «DLP Optoma EP 761» 2 шт., которые используются в каждой учебной
аудитории по требованию.

(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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кабинет (ком.№
2090)
3

Хирургия

ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, Москва,
Ленинский
проспект, дом 10,
корп. 5
Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,
3280, 4117, 117, 237

• Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований.
• Аудитория, оборудованная фантомной и
симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства.
• Анатомический зал, предусмотренный для работы с
биологическими моделями.
• Помещения, предусмотренные для оказания
медицинской помощи пациентам, связанные с
медицинскими вмешательствами.
• Тонометр
• Стетоскоп
• Фонендоскоп
• Термометр
• Медицинские весы
• Ростомер
• Противошоковый набор
• Набор и укладка для экстренных профилактических
и лечебных мероприятий
• Электрокардиограф
• Облучатель бактерицидный
• Аппарат наркозно-дыхательный
• Аппарат искусственной вентиляции легких
• Инфузомат
• Отсасыватель послеоперационный

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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• Дефибриллятор с функцией синхронизации
• Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный
• Хирургический инструментарий
• Микрохирургический инструментарий
• Универсальная система ранорасширителейс
прикреплением к операционному столу
• Аппарат для мониторирования основных
функциональных показателей
• Анализатор дыхательной смеси
• Электроэнцефалограф
• Гастродуоденоскоп
• Дуоденоскоп (с боковой оптикой)
• Колоноскоп (педиатрический)
• Фибробронхоскоп (педиатрический)
• Источник света для эндоскопии галогенный со
вспышкой
• Эндоскопическая телевизионная система
• Эндоскопический стол
• Тележка для эндоскопии
• Установка для мойки эндоскопов
• Ультразвуковой очиститель
• Эндоскопический отсасывающий насос
• Видеоэндоскопический комплекс
• Видеодуоденоскоп
• Видеогастроскоп
• Эндоскопический отсасыватель
• Энтероскоп
• Низкоэнергетическая лазерная установка
• Электрохирургический блок
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• Видеогастроскоп операционный
• Видеогастроскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп операционный
• Видеоколоноскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп диагностический
• Аргоноплазменный коагулятор
• Набор для эндоскопической резекции слизистой
• Баллонный дилататор
• Компьютерная техника с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационнообразовательную среду
Учебный блок
кафедры хирургии
и эндоскопии
ФДПО.
конференц-зал,
этаж 1
конференцзал, цокольный
этаж

2-е хирургическое отделение, 12 этаж
Отделение реанимации
Операционное отделение
1-е хирургическое отделение, 5 этаж
Аппарат сшивающий линейный,TLH90
Аппарат сшивающий УБ-25 Абсолют-сервис
Инструмент электролигирующий
Аппарат сшивающий УБ-40 Абсолют-сервис
Аппарат хирургический высокочастотный Autocon
200
Аппликатор для лигатурных клипс средне-больших
Аппарат сшивающее-режущий изогнутый, CS40G
Аппарат хирургический ультразвуковой
беспроводнойSonicision
Аппарат сшивающий линейный THL 60
Аппарат высокочастотный хирургический МВС 601
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Аппарат сшивающий эндоскопический
изогнутыйECS29A
Блок эндохирургический в комплекте
Видеокамера эндоскопическая
Видеосистема лапароскопическая универсальная с
набором инструментов
Генератор электрохирургический
Игла по VERESS, длина 15 см
Игла эндоскопич. Верешаинсуффляционнаядиам. 2
мм длина 140 мм
Источник света ксеноновый
Источник света эндоскопический
Источник холодного света ксеноновый
Клипсооапликаторэндоскопич. механический 10 мм,
33 см, разборный
Стойка эндоскопическая в комплекте с
оборудованием
Стойка мобильная для эндоскопического
оборудования
Электрокоагуляторхирургический с
принадлежностями LIGASURE/США
Электроотсос универсальный мед.
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 10 мм
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 5
отсасыватель
послеоперационный,
стол
операционный
хирургический
многофункциональный
универсальный,
хирургический, набор инструментов хирургический,
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универсальная
система ранорасширителей
с
прикреплением к операционному столу, аппарат для
мониторирования
основных
функциональных
показателей
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Педагогика

Компьютерный
класс,
учебнометодическая
комната,
тренажерный класс,
2 аудитории для
проведения занятий
лекционного типа,
4 учебных комнаты
для
проведения
занятий
семинарского типа,
текущего контроля
и самостоятельной
работы
по
диссертации
Учебная аудитория,
каб.
№311;
конференц-зал,
плановые
и
экстренные
операционные,
-учебные
аудитории
для
занятий

Компьютеры для самоподготовки, оснащенные
интернет-доступом и доступом в электронный
информационно-образовательный ресурс РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, тренажеры для практических
занятий эндоскопической и лапароскопической
хирургией,
обучающая
литература
по
хирургической тематике, специальная мебель

Проектор
мультимедийный
оборудование оперблока.

EPSON,

ПК,

-учебные аудитории для занятий лекционного типа:
мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий семинарского типа,
для текущего контроля и промежуточной

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
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лекционного типа:
лекционный зал;
-учебные
аудитории
для
занятий
семинарского типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
1142, 1144;
-помещений
для
самостоятельной
работы: № 3085
«методический
кабинет».
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Биоэтика

-учебные
аудитории для
занятий
лекционного
типа:
лекционный зал;
-учебные
аудитории для
занятий
семинарского
типа, для
текущего
контроля и

аттестации: мультимедийный проектор, экран,
солнцезащитные шторы,
наглядные таблицы;
-помещений
для
самостоятельной
работы:
компьютер, подключенный к сети Интернет,

-учебные аудитории для занятий лекционного
типа: мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: мультимедийный проектор, экран,
солнцезащитные шторы, наглядные таблицы;
- помещение для самостоятельной работы:
компьютер, подключенный к сети Интернет,
библиотека, учебно-методические материалы
кафедры.

Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
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промежуточной
аттестации: №
2191, 2192;
- помещение для
самостоятельной
работы: № 2189
«методический
кабинет».
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Информатика

1.
8
учебных
аудиторий
(№№
101, 103, 105, 108,
109, 112, 114,115),
которые
оборудованы
как
компьютерные
классы.
2.
Помещения
для
самостоятельной
работы
–
методический
кабинет №136 и
учебная аудитория
№103.
3.
Помещение
для
хранения
и
профилактического
обслуживания

Для демонстраций теоретического материала на
практических занятиях используются переносные
мультимедиа-проекторы Epson EB-X72 и DLP
Optoma EP761, проекторы настенного крепления
Epson EB475 Wi, ноутбуки Acer e-machines. Для
проведения
компьютерного
практикума
используются
8
учебных
аудиторий,
укомплектованных специализированной мебелью
(компьютерные
столы),
персональными
компьютерами (Kraftway, HP Pro), с возможностью
выхода в интернет. Используемое программное
обеспечение: операционная система Windows 7,
пакет MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint),
пакет статистических программ Statistica, редактор
концептуальных карт CmapTools, учебная версии
информационных медицинских систем ИНТЕРИС и
ИНТЕРИН.
Методический
кабинет
№136,
оснащенный
персональным
компьютером
с
выходом
в
интернет,
используется
для

49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
9
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Оперативная
эндохирургия

учебного
оборудования
(комн. №№ 107,
116, 118)
ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, Москва,
Ленинский
проспект, дом 10,
корп. 5
Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,
3280, 4117, 117, 237

самостоятельной работы.

• Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований.
• Аудитория, оборудованная фантомной и
симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства.
• Анатомический зал, предусмотренный для работы с
биологическими моделями.
• Помещения, предусмотренные для оказания
медицинской помощи пациентам, связанные с
медицинскими вмешательствами.
• Тонометр
• Стетоскоп
• Фонендоскоп
• Термометр
• Медицинские весы
• Ростомер
• Противошоковый набор
• Набор и укладка для экстренных профилактических
и лечебных мероприятий
• Электрокардиограф
• Облучатель бактерицидный
• Аппарат наркозно-дыхательный
• Аппарат искусственной вентиляции легких

Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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• Инфузомат
• Отсасыватель послеоперационный
• Дефибриллятор с функцией синхронизации
• Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный
• Хирургический инструментарий
• Микрохирургический инструментарий
• Универсальная система ранорасширителей с
прикреплением к операционному столу
• Аппарат для мониторирования основных
функциональных показателей
• Анализатор дыхательной смеси
• Электроэнцефалограф
• Гастродуоденоскоп
• Дуоденоскоп (с боковой оптикой)
• Колоноскоп (педиатрический)
• Фибробронхоскоп (педиатрический)
• Источник света для эндоскопии галогенный со
вспышкой
• Эндоскопическая телевизионная система
• Эндоскопический стол
• Тележка для эндоскопии
• Установка для мойки эндоскопов
• Ультразвуковой очиститель
• Эндоскопический отсасывающий насос
• Видеоэндоскопический комплекс
• Видеодуоденоскоп
• Видеогастроскоп
• Эндоскопический отсасыватель
• Энтероскоп
11

• Низкоэнергетическая лазерная установка
• Электрохирургический блок
• Видеогастроскоп операционный
• Видеогастроскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп операционный
• Видеоколоноскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп диагностический
• Аргоноплазменный коагулятор
• Набор для эндоскопической резекции слизистой
• Баллонный дилататор
Компьютерная
техника
с
возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду
Учебный блок
2-е хирургическое отделение, 12 этаж
кафедры хирургии
Отделение реанимации
и эндоскопии
Операционное отделение
ФДПО.
1-е хирургическое отделение, 5 этаж
конференц-зал,
Аппарат сшивающий линейный,TLH90
этаж 1
Аппарат сшивающий УБ-25 Абсолют-сервис
конференцИнструмент электролигирующий
зал, цокольный
Аппарат сшивающий УБ-40 Абсолют-сервис
этаж
Аппарат хирургический высокочастотный Autocon
200
Аппликатор для лигатурных клипс средне-больших
Аппарат сшивающее-режущий изогнутый, CS40G
Аппарат хирургический ультразвуковой
беспроводнойSonicision
Аппарат сшивающий линейный THL 60
12

Аппарат высокочастотный хирургический МВС 601
Аппарат сшивающий эндоскопический
изогнутыйECS29A
Блок эндохирургический в комплекте
Видеокамера эндоскопическая
Видеосистема лапароскопическая универсальная с
набором инструментов
Генератор электрохирургический
Игла по VERESS, длина 15 см
Игла эндоскопич. Верешаинсуффляционнаядиам. 2
мм длина 140 мм
Источник света ксеноновый
Источник света эндоскопический
Источник холодного света ксеноновый
Клипсооапликаторэндоскопич. механический 10 мм,
33 см, разборный
Стойка эндоскопическая в комплекте с
оборудованием
Стойка мобильная для эндоскопического
оборудования
Электрокоагуляторхирургический с
принадлежностями LIGASURE/США
Электроотсос универсальный мед.
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 10 мм
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 5
отсасыватель
послеоперационный,
стол
операционный
хирургический
многофункциональный
универсальный,
13
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Малоинвазивная
хирургия

хирургический, набор инструментов хирургический,
универсальная
система ранорасширителей
с
прикреплением к операционному столу, аппарат для
мониторирования
основных
функциональных
показателей
Учебная аудитория, Проектор
мультимедийный
EPSON,
ПК,
каб.
№321; видеоэндоскопические стойки OLYMPUS EXERA 2.
эндоскопическое
отделение,
конференц-зал
ГКБ №1 им. Н.И. • Аудитория, оборудованная мультимедийными
Пирогова, Москва, средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
Ленинский
проспект, дом 10, профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований.
корп. 5
• Аудитория, оборудованная фантомной и
Аудитории
1004, симуляционной техникой, имитирующей
1006, 1067, 1068, медицинские манипуляции и вмешательства.
3085, 4195, 0076, • Анатомический зал, предусмотренный для работы с
биологическими моделями.
221
•
Кабинеты
1005, Помещения, предусмотренные для оказания
1131, 3040, 3087, медицинской помощи пациентам, связанные с
3280, 4117, 117, 237 медицинскими вмешательствами.
• Тонометр
• Стетоскоп
• Фонендоскоп
• Термометр
• Медицинские весы
• Ростомер
• Противошоковый набор

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with
SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без
номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
14

• Набор и укладка для экстренных профилактических документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
и лечебных мероприятий
• Электрокардиограф
• Облучатель бактерицидный
• Аппарат наркозно-дыхательный
• Аппарат искусственной вентиляции легких
• Инфузомат
• Отсасыватель послеоперационный
• Дефибриллятор с функцией синхронизации
• Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный
• Хирургический инструментарий
• Микрохирургический инструментарий
• Универсальная система ранорасширителейс
прикреплением к операционному столу
• Аппарат для мониторирования основных
функциональных показателей
• Анализатор дыхательной смеси
• Электроэнцефалограф
• Гастродуоденоскоп
• Дуоденоскоп (с боковой оптикой)
• Колоноскоп (педиатрический)
• Фибробронхоскоп (педиатрический)
• Источник света для эндоскопии галогенный со
вспышкой
• Эндоскопическая телевизионная система
• Эндоскопический стол
• Тележка для эндоскопии
• Установка для мойки эндоскопов
• Ультразвуковой очиститель
15

• Эндоскопический отсасывающий насос
• Видеоэндоскопический комплекс
• Видеодуоденоскоп
• Видеогастроскоп
• Эндоскопический отсасыватель
• Энтероскоп
• Низкоэнергетическая лазерная установка
• Электрохирургический блок
• Видеогастроскоп операционный
• Видеогастроскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп операционный
• Видеоколоноскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп диагностический
• Аргоноплазменный коагулятор
• Набор для эндоскопической резекции слизистой
• Баллонный дилататор
Компьютерная
техника
с
возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду
Учебный блок
2-е хирургическое отделение, 12 этаж
кафедры хирургии
Отделение реанимации
и эндоскопии
Операционное отделение
ФДПО.
1-е хирургическое отделение, 5 этаж
конференц-зал,
Аппликатор для лигатурных клипс средне-больших
этаж 1
Аппарат сшивающее-режущий изогнутый, CS40G
конференцАппарат хирургический ультразвуковой
зал, цокольный
беспроводнойSonicision
этаж
Аппарат сшивающий линейный THL 60
16

Аппарат высокочастотный хирургический МВС 601
Аппарат сшивающий эндоскопический
изогнутыйECS29A
Блок эндохирургический в комплекте
Видеокамера эндоскопическая
Видеосистема лапароскопическая универсальная с
набором инструментов
Генератор электрохирургический
Игла по VERESS, длина 15 см
Игла эндоскопич. Верешаинсуффляционнаядиам. 2
мм длина 140 мм
Источник света ксеноновый
Источник света эндоскопический
Источник холодного света ксеноновый
Клипсооапликаторэндоскопич. механический 10 мм,
33 см, разборный
Стойка эндоскопическая в комплекте с
оборудованием
Стойка мобильная для эндоскопического
оборудования
Электрокоагуляторхирургический с
принадлежностями LIGASURE/США
Электроотсос универсальный мед.
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 10 мм
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 5
отсасыватель
послеоперационный,
стол
операционный
хирургический
многофункциональный универсальный
17

9

Педагогическое
мастерство
(адаптационный
модуль)

10

Эндоскопия

Учебная аудитория,
каб.
№421;
плановые
и
экстренные
операционные
-учебные
аудитории
для
занятий
лекционного типа:
лекционный зал;
-учебные
аудитории
для
занятий
семинарского типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
1142, 1144;
-помещений
для
самостоятельной
работы: № 3085
«методический
кабинет».

Проектор
мультимедийный
EPSON,
видеолапароскопические стойки STORZ.

ПК,

-учебные аудитории для занятий лекционного типа:
мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий семинарского типа,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации: мультимедийный проектор, экран,
солнцезащитные шторы,
наглядные таблицы;
-помещений
для
самостоятельной
работы:
компьютер, подключенный к сети Интернет,

ГКБ №1 им. Н.И. • Аудитория, оборудованная мультимедийными
Пирогова, Москва, средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
Ленинский
профессиональных моделей и результатов

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
18

проспект, дом 10,
корп. 5
Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,
3280, 4117, 117, 237

лабораторных и инструментальных исследований.
• Аудитория, оборудованная фантомной и
симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства.
• Анатомический зал, предусмотренный для работы с
биологическими моделями.
• Помещения, предусмотренные для оказания
медицинской помощи пациентам, связанные с
медицинскими вмешательствами.
• Тонометр
• Стетоскоп
• Фонендоскоп
• Термометр
• Медицинские весы
• Ростомер
• Противошоковый набор
• Набор и укладка для экстренных профилактических
и лечебных мероприятий
• Электрокардиограф
• Облучатель бактерицидный
• Аппарат наркозно-дыхательный
• Аппарат искусственной вентиляции легких
• Инфузомат
• Отсасыватель послеоперационный
• Дефибриллятор с функцией синхронизации
• Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный
• Хирургический инструментарий
• Микрохирургический инструментарий
• Универсальная система ранорасширителей с
прикреплением к операционному столу

Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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• Аппарат для мониторирования основных
функциональных показателей
• Анализатор дыхательной смеси
• Электроэнцефалограф
• Гастродуоденоскоп
• Дуоденоскоп (с боковой оптикой)
• Колоноскоп (педиатрический)
• Фибробронхоскоп (педиатрический)
• Источник света для эндоскопии галогенный со
вспышкой
• Эндоскопическая телевизионная система
• Эндоскопический стол
• Тележка для эндоскопии
• Установка для мойки эндоскопов
• Ультразвуковой очиститель
• Эндоскопический отсасывающий насос
• Видеоэндоскопический комплекс
• Видеодуоденоскоп
• Видеогастроскоп
• Эндоскопический отсасыватель
• Энтероскоп
• Низкоэнергетическая лазерная установка
• Электрохирургический блок
• Видеогастроскоп операционный
• Видеогастроскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп операционный
• Видеоколоноскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп диагностический
• Аргоноплазменный коагулятор
• Набор для эндоскопической резекции слизистой
20

• Баллонный дилататор
Компьютерная
техника
с
возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду
Учебный блок
2-е хирургическое отделение, 12 этаж
кафедры хирургии
Отделение реанимации
и эндоскопии
Операционное отделение
ФДПО.
1-е хирургическое отделение, 5 этаж
конференц-зал,
Отделение эндоскопии
этаж 1
гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой
конференцоптикой), фибробронхоскоп, источник света для
зал, цокольный
эндоскопии
галогенной
со
вспышкой,
этаж
эндоскопическая
телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки эндоскопов, ультразвуковой
очиститель, эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопическийкомплекс,видеодуоденоскоп,
видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель,
низкоэнергетическая
лазерная
установка,
электрохирургический блок, видеоэндоскопический
комплекс,
видеогастроскоп
операционный,
видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп
диагностический, аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический
блок,
набор
для
эндоскопической
резекции
слизистой,
балонныйдилатор
Учебная аудитория, Проектор
мультимедийный
EPSON,
ПК,
каб.
№321; видеоэндоскопические стойки OLYMPUS EXERA 2,
эндоскопическое
электрокоагуляционный
блок
ERBE,
набор
21
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Рентгенохирургические
методы
диагностики и
лечения

отделение,
конференц-зал
ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, Москва,
Ленинский
проспект, дом 10,
корп. 5
Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,
3280, 4117, 117, 237

эндоскопических манипуляторов.
• Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований.
• Аудитория, оборудованная фантомной и
симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства.
• Анатомический зал, предусмотренный для работы с
биологическими моделями.
• Помещения, предусмотренные для оказания
медицинской помощи пациентам, связанные с
медицинскими вмешательствами.
• Противошоковый набор
• Набор и укладка для экстренных профилактических
и лечебных мероприятий
• Электрокардиограф
• Облучатель бактерицидный
• Аппарат наркозно-дыхательный
• Аппарат искусственной вентиляции легких
• Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный
• Хирургический инструментарий
• Микрохирургический инструментарий
• Универсальная система ранорасширителей с
прикреплением к операционному столу
• Аппарат для мониторирования основных
функциональных показателей
• Анализатор дыхательной смеси

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with
SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без
номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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Учебный блок
кафедры хирургии
и эндоскопии
ФДПО.
конференц-зал,
этаж 1
конференцзал, цокольный
этаж

• Баллонный дилататор
Компьютерная
техника
с
возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду
Отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения. Отделение располагает
двумя рентгеноперационными, каждая из которых
представляет

комплекс

предоперационная,

из

трех

операционная

Стационарный

помещений:
и

цифровой

ангиограф,

автоматические

шприц-инъекторы,

дополнительного

оборудования

диагностических

и

лечебных

пультовая.
комплекс

JET9000

для

эндоваскулярных

вмешательств:модули

для

реолитическойтромбэктомии,
внутриаортальнойконтрпульсации,
внутрисосудистого

ультразвука

и

манометрии,

ротационной атерэктомии.
Учебная аудитория,
каб.
№307;
эндоскопическое
отделение,

Проектор
мультимедийный
EPSON,
ПК,
видеоэндоскопические стойки OLYMPUS EXERA 2,
электрокоагуляционный блок ERBE, рентгеновский
аппарат SIEMENS.
23
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Общественное
здоровье и
здравоохранение
(адаптационный
модуль)

рентгеноэндоскопическая
операционная
1.
Лекционные
аудитории. 2. 6
учебных аудиторий
(№№ 305, 308, 312,
3090,
3091),
которые
представляют
собой
оборудованные
учебные комнаты
для
выполнения
учебнопрактических
работ,
предусмотренных в
руководстве
к
практическим
занятиям
по
дисциплине.
3.
Компьютерный
класс (комн. № 306)
4. Помещение для
самостоятельной
работы
–
методический

Оборудование для лекционных демонстраций Для
чтения лекций имеются оверхед-проекторы,
мультимедиа-проекторы,
экраны,
ноутбуки,
компьютеры персональные, набор таблиц и слайдов.
Оборудование для проведения практических
занятий Для проведения практических занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные столами, стульями, досками,
мультимедиа-проекторами, экранами, ноутбуками,
демонстрационным
оборудованием,
обеспечивающим
тематические
иллюстрации
статистических
явлений:
установка
для
демонстрации законов распределения случайных
величин (аппарат Гальтона), наборами учетной и
отчетной медицинской документации, наборами
статистических таблиц. Компьютерный класс (10
ПК) с возможностью выхода в интернет,
используемый для тестирования и самостоятельной
работы.

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Научнопроизводственная)

кабинет № 301 и
учебная аудитории
№
306
5.
Помещение
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
(комн. № 309, 314)
6. Помещение для
хранения
и
профилактического
обслуживания
лекционного
оборудования
(комн. № 310)
ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, Москва,
Ленинский
проспект, дом 10,
корп. 5
Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,

• Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований.
• Аудитория, оборудованная фантомной и
симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства.
Компьютерная
техника
с
возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with
SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
25

3280, 4117, 117, 237
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Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Педагогическая)

ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, Москва,
Ленинский
проспект, дом 10,
корп. 5
Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,
3280, 4117, 117, 237

48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без
номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
• Аудитория, оборудованная мультимедийными
with SP1
средствами обучения, позволяющими использовать
(Номер лицензионного документа:
симуляционные технологии, с типовыми наборами
61327275, 62839681, 65164326)
профессиональных моделей и результатов
Windows
7 Enterprise/Professional
лабораторных и инструментальных исследований.
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
• Аудитория, оборудованная фантомной и
Service Pack 1
симуляционной техникой, имитирующей
(Номер лицензионного документа:
медицинские манипуляции и вмешательства.
Компьютерная
техника
с
возможностью 46119675, 46211072, 46211182,
подключения к сети «Интернет» и обеспечением 46211072, 46229619, 46962401,
доступа
в
электронную
информационно- 47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
образовательную среду
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
26
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Научноисследовательская
деятельность

ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, Москва,
Ленинский
проспект, дом 10,
корп. 5
Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,
3280, 4117, 117, 237

• Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований.
• Аудитория, оборудованная фантомной и
симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства.
• Анатомический зал, предусмотренный для работы с
биологическими моделями.
• Помещения, предусмотренные для оказания
медицинской помощи пациентам, связанные с
медицинскими вмешательствами.
• Тонометр
• Стетоскоп
• Фонендоскоп
• Термометр
• Медицинские весы
• Ростомер
• Противошоковый набор
• Набор и укладка для экстренных профилактических
и лечебных мероприятий
• Электрокардиограф
• Облучатель бактерицидный
• Аппарат наркозно-дыхательный
• Аппарат искусственной вентиляции легких
• Инфузомат
• Отсасыватель послеоперационный
• Дефибриллятор с функцией синхронизации

документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер
лицензионного документа: Без
номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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• Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный
• Хирургический инструментарий
• Микрохирургический инструментарий
• Универсальная система ранорасширителейс
прикреплением к операционному столу
• Аппарат для мониторирования основных
функциональных показателей
• Анализатор дыхательной смеси
• Электроэнцефалограф
• Гастродуоденоскоп
• Дуоденоскоп (с боковой оптикой)
• Колоноскоп (педиатрический)
• Фибробронхоскоп (педиатрический)
• Источник света для эндоскопии галогенный со
вспышкой
• Эндоскопическая телевизионная система
• Эндоскопический стол
• Тележка для эндоскопии
• Установка для мойки эндоскопов
• Ультразвуковой очиститель
• Эндоскопический отсасывающий насос
• Видеоэндоскопический комплекс
• Видеодуоденоскоп
• Видеогастроскоп
• Эндоскопический отсасыватель
• Энтероскоп
• Низкоэнергетическая лазерная установка
• Электрохирургический блок
• Видеогастроскоп операционный
28

• Видеогастроскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп операционный
• Видеоколоноскоп педиатрический
• Видеоколоноскоп диагностический
• Аргоноплазменный коагулятор
• Набор для эндоскопической резекции слизистой
• Баллонный дилататор
• Компьютерная техника с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационнообразовательную среду
Учебный блок
2-е хирургическое отделение, 12 этаж
кафедры хирургии
Отделение реанимации
и эндоскопии
Операционное отделение
ФДПО.
1-е хирургическое отделение, 5 этаж
конференц-зал,
Аппарат сшивающий линейный,TLH90
этаж 1
Аппарат сшивающий УБ-25 Абсолют-сервис
конференцИнструмент электролигирующий
зал, цокольный
Аппарат сшивающий УБ-40 Абсолют-сервис
этаж
Аппарат хирургический высокочастотный Autocon
200
Аппликатор для лигатурных клипс средне-больших
Аппарат сшивающее-режущий изогнутый, CS40G
Аппарат хирургический ультразвуковой
беспроводнойSonicision
Аппарат сшивающий линейный THL 60
Аппарат высокочастотный хирургический МВС 601
Аппарат сшивающий эндоскопический
изогнутыйECS29A
29

Блок эндохирургический в комплекте
Видеокамера эндоскопическая
Видеосистема лапароскопическая универсальная с
набором инструментов
Генератор электрохирургический
Игла по VERESS, длина 15 см
Игла эндоскопич. Верешаинсуффляционнаядиам. 2
мм длина 140 мм
Источник света ксеноновый
Источник света эндоскопический
Источник холодного света ксеноновый
Клипсооапликаторэндоскопич. механический 10 мм,
33 см, разборный
Стойка эндоскопическая в комплекте с
оборудованием
Стойка мобильная для эндоскопического
оборудования
Электрокоагуляторхирургический с
принадлежностями LIGASURE/США
Электроотсос универсальный мед.
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 10 мм
Эндоскоп жесткий для лапароскопии диам. 5
отсасыватель
послеоперационный,
стол
операционный
хирургический
многофункциональный
универсальный,
хирургический, набор инструментов хирургический,
универсальная
система ранорасширителей
с
прикреплением к операционному столу, аппарат для
30

мониторирования
показателей
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Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации) на

Компьютерный
класс,
учебнометодическая
комната,
тренажерный класс,
2 аудитории для
проведения занятий
лекционного типа,
4 учебных комнаты
для
проведения
занятий
семинарского типа,
текущего контроля
и самостоятельной
работы
по
диссертации
Учебная аудитория,
каб.
№311;
конференц-зал,
плановые
и
экстренные
операционные,
ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, Москва,
Ленинский
проспект, дом 10,
корп. 5

основных

функциональных

Компьютеры для самоподготовки, оснащенные
интернет-доступом и доступом в электронный
информационно-образовательный ресурс РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, тренажеры для практических
занятий эндоскопической и лапароскопической
хирургией,
обучающая
литература
по
хирургической тематике, специальная мебель

Проектор
мультимедийный
оборудование оперблока.

EPSON,

ПК,

• Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований.
• Аудитория, оборудованная фантомной и

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with
SP1 - Windows 7 Enterprise with
31
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соискание учёной
степени кандидата
наук

Аудитории
1004,
1006, 1067, 1068,
3085, 4195, 0076,
221
Кабинеты
1005,
1131, 3040, 3087,
3280, 4117, 117, 237

симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства.
Компьютерная
техника
с
возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду

Андрагогика

-учебные
аудитории
для
занятий
лекционного типа:
лекционный зал;
-учебные
аудитории
для
занятий
семинарского типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№

-учебные аудитории для занятий лекционного типа:
мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий семинарского типа,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации: мультимедийный проектор, экран,
солнцезащитные шторы,
наглядные таблицы;
-помещений
для
самостоятельной
работы:
компьютер, подключенный к сети Интернет,

Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без
номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
32

1142, 1144;
-помещений
для
самостоятельной
работы: № 3085
«методический
кабинет».

61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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