Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
ординатуры 31.08.17 Детская эндокринология

№
п\п

1.

Наименование
Наименование
Оснащенность специальных помещений
дисциплины (модуля), специальных* помещений и
и помещений для самостоятельной
практик в соответствии
помещений для
работы
с учебным планом
самостоятельной работы
Детская
Лекционная
аудитория Для чтения лекций имеются учебные
эндокринология
(РДКБ, корп.4 - № 5225)
столы и стулья, мультимедиа-проектор,
оверхед,
компьютер
персональный,
3
учебных
аудитории ноутбук,
стационарный
экран,
(РДКБ, корп.6 - №№ 313, акустическое
оборудование,
наборы
317, 318) для проведения тематических
слайдов,
таблиц
и
семинаров и практических видеофильмов.
занятий
Для проведения практических занятий
Помещение
для используются
учебные
аудитории,
самостоятельной
работы укомплектованные специализированной
(РДКБ, корп.4 - № 5253) – мебелью (учебные столы), мультимедиаметодический кабинет
проекторами, переносными экранами,
персональными
компьютерами
с
мониторами, ноутбуками, учебными
стендами, наборами таблиц и графиков
по каждой теме занятия (слайдпрезентации),
схемами
патогенеза
конкретных
нозологических
форм
заболевания
(слайд-презентации),
наборами клинических анализов крови,
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов,
уточняющих
диагноз
(исследование гормонов щитовидной
железы, надпочечников, йодного статуса,

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
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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СГТТ и др.) (слайд-презентации),
наборами рентгенограмм (легких, сердца,
трубчатых костей, костей черепа, кистей
рук для определения костного возраста и
др.)
(слайд-презентации),
наборами
имидж-фотографий результатов УЗИ
(органов брюшной полости, почек,
щитовидной
железы)
(слайдпрезентации), историями болезни с
типичным
(классическим)
течением
наиболее
распространенных
нозологических форм заболеваний у
детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных
для детей с различной эндокринной
патологией
(слайд-презентации),
фотографиями пациентов с типичными
формами заболеваний по каждой теме
изучаемых разделов (слайд-презентации),
наборами ситуационных задач, тестовых
заданий
по
изучаемым
темам,
демонстрационным
оборудованием
(системы
длительного
мониторинга
глюкозы (iPRO,CGMS), инсулиновые
помпы, глюкометры и тест-полоски
различных модификаций, шприц-ручки
для введения инсулина и гормона роста,
инсулиновые
шприцы,
препараты
инсулина и гормона роста, набор ГипоКит, калипер, тестикулометр, ростомер,
весы).
Учебная

комната

оборудована
2

персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
эндокринологии
и
смежным
медицинским дисциплинам, записями
учебных видеофильмов по диагностике и
лечению
заболеваний
эндокринных
органов,
демонстрационным
оборудованием (системы длительного
мониторинга глюкозы (iPRO,CGMS),
инсулиновые помпы, глюкометры и тестполоски
различных
модификаций,
шприц-ручки для введения инсулина и
гормона роста, инсулиновые шприцы,
препараты инсулина и гормона роста,
набор Гипо-Кит, калипер, тестикулометр,
ростомер, весы).
2.

Общественное
здоровье и
здравоохранение

-учебные аудитории для Оборудование
для
лекционных
занятий лекционного типа: демонстраций. Для чтения лекций
лекционный зал: № 45, 5.
имеются
оверхед-проекторы,
мультимедиа-проекторы,
экраны,
-учебные аудитории для
занятий семинарского типа, ноутбуки, компьютеры персональные,
для текущего контроля и набор таблиц и слайдов. Оборудование
промежуточной аттестации: для проведения практических занятий.
№ 3,4,11,26,29, 34,35,58.
Для проведения практических занятий
используются
учебные
аудитории,
-помещений
для укомплектованные столами, стульями,
самостоятельной работы: №
досками,
мультимедиа-проекторами,
3, 11, 29
экранами,
ноутбуками,

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,
3

Ул. Большая Пироговская,
д.9а

3.

Педагогика

-учебные аудитории для
занятий лекционного типа:
лекционный зал: № 45, 5.
-учебные аудитории для
занятий семинарского типа,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
№ 3,4,11,26,29, 34,35,58.
-помещений
для
самостоятельной работы: №
3, 11, 29
Ул. Большая Пироговская,
д.9а

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.
-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,

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:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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4.

Медицина
чрезвычайных
ситуаций

-учебные аудитории для -учебные
аудитории
для
занятий Office Standard/Professional Plus 2013
занятий лекционного типа: лекционного типа: мультимедийный with SP1
лекционный зал: № 45, 5.
проектор, экран;
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
-учебные аудитории для
Windows 7 Enterprise/Professional
занятий семинарского типа, -учебные аудитории для проведения with SP1 - Windows 7 Enterprise with
для текущего контроля и практических и семинарских занятий, Service Pack 1
промежуточной аттестации: для текущего контроля и промежуточной (Номер лицензионного документа:
№ 3,4,11,26,29, 34,35,58.
аттестации: мультимедийный проектор, 46119675, 46211072, 46211182,
экран, наглядные таблицы; плакаты.
46211072, 46229619, 46962401,
-помещений
для
47742240, 47742242, 47774460,
самостоятельной работы: №
47819634, 48305843, 48535829,
3, 11, 29
48535830, 48656080, 48693477,
-помещение для самостоятельной работы: 49341305, 49452331, 60511931,
Ул. Большая Пироговская,
компьютер, подключенный к сети 61257297, 61327273, 61327275,
Интернет,
библиотека,
учебно- 61327277, 61555013, 62680940,
д.9а
методические материалы кафедры.
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)

5.

Патология

-учебные аудитории для -учебные
аудитории
для
занятий Office Standard/Professional Plus 2013
занятий лекционного типа: лекционного типа: мультимедийный with SP1
лекционный зал: № 45, 5;
проектор, экран; анатомический зал
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
-учебные аудитории для -учебные аудитории для проведения Windows 7 Enterprise/Professional
занятий семинарского типа, практических и семинарских занятий, with SP1 - Windows 7 Enterprise with
для текущего контроля и для текущего контроля и промежуточной Service Pack 1
промежуточной аттестации: аттестации: мультимедийный проектор, (Номер лицензионного документа:
№ 3,4,11,26,29, 34,35,58;
экран, наглядные таблицы; плакаты.
46119675, 46211072, 46211182,
Анатомические залы (№146211072, 46229619, 46962401,
4,5-8,2-4,5-8)
-помещение для самостоятельной работы: 47742240, 47742242, 47774460,
компьютер, подключенный к сети 47819634, 48305843, 48535829,
-помещений
для Интернет,
библиотека,
учебно- 48535830, 48656080, 48693477,
самостоятельной работы: № методические материалы кафедры.
49341305, 49452331, 60511931,
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3, 11, 29

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)

ул. Большая Пироговская,
д.9а
ул. Островитянова, д. 1

6.

Онкология

ГБУЗ ГКБ № 24 ДМЗ каб. № учебные аудитории для занятий
730, 7 этаж, каб. № 431, 4
лекционного типа: мультимедийный
этаж.
проектор, экран;
Операционная № 5, 6.
Предоперационная № 5,6.
Кабинет эндоскопии № 353.
Кабинет № 356, 358, 360.

7.

Наследственные
эндокринопатии

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
-учебные аудитории для проведения
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
практических и семинарских занятий,
Service Pack 1
для текущего контроля и промежуточной
(Номер лицензионного документа:
аттестации: мультимедийный проектор,
46119675, 46211072, 46211182,
экран, наглядные таблицы; плакаты.
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
-помещение для самостоятельной работы: 47819634, 48305843, 48535829,
компьютер, подключенный к сети
48535830, 48656080, 48693477,
Интернет, библиотека, учебно49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
методические материалы кафедры.
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)

Лекционная
аудитория Для чтения лекций имеются учебные Office Standard/Professional Plus 2013
(РДКБ, корп.4 - № 5225)
столы и стулья, мультимедиа-проектор, with SP1
оверхед,
компьютер
персональный, (Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
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3
учебных
аудитории
(РДКБ, корп.6 - №№ 313,
317, 318) для проведения
семинаров и практических
занятий

ноутбук,
стационарный
экран,
акустическое
оборудование,
наборы
тематических
слайдов,
таблиц
и
видеофильмов.

Для проведения практических занятий
Помещение
для используются
учебные
аудитории,
самостоятельной
работы укомплектованные специализированной
(РДКБ, корп.4 - № 5253) – мебелью (учебные столы), мультимедиаметодический кабинет
проекторами, переносными экранами,
персональными
компьютерами
с
мониторами, ноутбуками, учебными
стендами, наборами таблиц и графиков
по каждой теме занятия (слайдпрезентации),
схемами
патогенеза
конкретных
нозологических
форм
заболевания
(слайд-презентации),
наборами клинических анализов крови,
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов,
уточняющих
диагноз
(исследование гормонов щитовидной
железы, надпочечников, йодного статуса,
СГТТ и др.) (слайд-презентации),
наборами рентгенограмм (легких, сердца,
трубчатых костей, костей черепа, кистей
рук для определения костного возраста и
др.)
(слайд-презентации),
наборами
имидж-фотографий результатов УЗИ
(органов брюшной полости, почек,
щитовидной
железы)
(слайдпрезентации), историями болезни с
типичным
(классическим)
течением

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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наиболее
распространенных
нозологических форм заболеваний у
детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных
для детей с различной эндокринной
патологией
(слайд-презентации),
фотографиями пациентов с типичными
формами заболеваний по каждой теме
изучаемых разделов (слайд-презентации),
наборами ситуационных задач, тестовых
заданий
по
изучаемым
темам,
демонстрационным
оборудованием
(системы
длительного
мониторинга
глюкозы (iPRO,CGMS), инсулиновые
помпы, глюкометры и тест-полоски
различных модификаций, шприц-ручки
для введения инсулина и гормона роста,
инсулиновые
шприцы,
препараты
инсулина и гормона роста, набор ГипоКит, калипер, тестикулометр, ростомер,
весы).
Учебная
комната
оборудована
персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
эндокринологии
и
смежным
медицинским дисциплинам, записями
учебных видеофильмов по диагностике и
лечению
заболеваний
эндокринных
8

органов,
демонстрационным
оборудованием (системы длительного
мониторинга глюкозы (iPRO,CGMS),
инсулиновые помпы, глюкометры и тестполоски
различных
модификаций,
шприц-ручки для введения инсулина и
гормона роста, инсулиновые шприцы,
препараты инсулина и гормона роста,
набор Гипо-Кит, калипер, тестикулометр,
ростомер, весы).
8.

Инфекционные
болезни, в том числе
туберкулёз

РНИМУ им. Н.И. Пирогова
аудитория №1.
ГБУЗ ГКБ №24 ДМЗ
Кабинет № 730 (7 этаж),
кабинет № 431 (4 этаж).
Кабинет эндоскопии № 353
(помещение 116, 3 этаж).
Кабинет № 356, 358, 360 (3
этаж).

учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедийный
проектор, экран;

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
-учебные аудитории для проведения
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
практических и семинарских занятий,
Service Pack 1
для текущего контроля и промежуточной
(Номер лицензионного документа:
аттестации: мультимедийный проектор,
46119675, 46211072, 46211182,
экран, наглядные таблицы; плакаты.
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
-помещение для самостоятельной работы: 47819634, 48305843, 48535829,
компьютер, подключенный к сети
48535830, 48656080, 48693477,
Интернет, библиотека, учебно49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
методические материалы кафедры.
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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9.

Сахарный диабет

Лекционная
аудитория Для чтения лекций имеются учебные
(РДКБ, корп.4 - № 5225)
столы и стулья, мультимедиа-проектор,
оверхед,
компьютер
персональный,
ноутбук,
стационарный
экран,
акустическое
оборудование,
наборы
тематических
слайдов,
таблиц
и
3
учебных
аудитории видеофильмов.
(РДКБ, корп.6 - №№ 313,
317, 318) для проведения Для проведения практических занятий
учебные
аудитории,
семинаров и практических используются
укомплектованные специализированной
занятий
мебелью (учебные столы), мультимедиапроекторами, переносными экранами,
персональными
компьютерами
с
Помещение
для
мониторами, ноутбуками, учебными
самостоятельной
работы
стендами, наборами таблиц и графиков
(РДКБ, корп.4 - № 5253) –
по каждой теме занятия (слайдметодический кабинет
презентации),
схемами
патогенеза
конкретных
нозологических
форм
заболевания
(слайд-презентации),
наборами клинических анализов крови,
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов, уточняющих диагноз (слайдпрезентации),
наборами
имиджфотографий результатов УЗИ (органов
брюшной полости, почек, щитовидной
железы) (слайд-презентации), историями
болезни с типичным (классическим)
течением наиболее распространенных
нозологических форм заболевания у
детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных

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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для детей с различными формами
сахарного диабета (слайд-презентации),
фотографиями пациентов с типичными
формами заболеваний по каждой теме
изучаемых разделов (слайд-презентации),
наборами ситуационных задач, тестовых
заданий
по
изучаемым
темам,
демонстрационным
оборудованием
(системы
длительного
мониторинга
глюкозы (iPRO,CGMS), инсулиновые
помпы, глюкометры и тест-полоски
различных модификаций, шприц-ручки
для введения инсулина, инсулиновые
шприцы, препараты инсулина, ростомер,
весы).
Учебная
комната
оборудована
персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
эндокринологии
и
смежным
медицинским дисциплинам, записями
учебных видеофильмов по диагностике и
лечению
заболеваний
эндокринных
органов,
демонстрационным
оборудованием (системы длительного
мониторинга глюкозы (iPRO,CGMS),
инсулиновые помпы, глюкометры и тестполоски
различных
модификаций,
шприц-ручки для введения инсулина,
11

инсулиновые
шприцы,
инсулина, ростомер, весы).
10.

Современные аспекты
эндокринологии
перинатального и
неонатального
периодов

препараты

Лекционная
аудитория Для чтения лекций имеются учебные
(РДКБ, корп.4 - № 5225)
столы и стулья, мультимедиа-проектор,
оверхед,
компьютер
персональный,
3
учебных
аудитории ноутбук,
стационарный
экран,
(РДКБ, корп.6 - №№ 313, акустическое
оборудование,
наборы
317, 318) для проведения тематических
слайдов,
таблиц
и
семинаров и практических видеофильмов.
занятий
Для проведения практических занятий
Помещение
для используются
учебные
аудитории,
самостоятельной
работы укомплектованные специализированной
(РДКБ, корп.4 - № 5253) – мебелью (учебные столы), мультимедиаметодический кабинет
проекторами, переносными экранами,
персональными
компьютерами
с
мониторами, ноутбуками, учебными
стендами, наборами таблиц и графиков
по каждой теме занятия (слайдпрезентации),
схемами
патогенеза
конкретных
нозологических
форм
заболевания
(слайд-презентации),
наборами клинических анализов крови,
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов,
уточняющих
диагноз
(исследование гормонов щитовидной
железы, надпочечников, йодного статуса,
СГТТ и др.) (слайд-презентации),
наборами рентгенограмм (легких, сердца,
трубчатых костей, костей черепа, кистей
рук для определения костного возраста и

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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др.)
(слайд-презентации),
наборами
имидж-фотографий результатов УЗИ
(органов брюшной полости, почек,
щитовидной
железы)
(слайдпрезентации), историями болезни с
типичным
(классическим)
течением
наиболее
распространенных
нозологических форм заболеваний у
детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных
для детей с различной эндокринной
патологией
(слайд-презентации),
фотографиями пациентов с типичными
формами заболеваний по каждой теме
изучаемых разделов (слайд-презентации),
наборами ситуационных задач, тестовых
заданий
по
изучаемым
темам,
демонстрационным
оборудованием
(системы
длительного
мониторинга
глюкозы (iPRO,CGMS), инсулиновые
помпы, глюкометры и тест-полоски
различных модификаций, шприц-ручки
для введения инсулина и гормона роста,
инсулиновые
шприцы,
препараты
инсулина и гормона роста, набор ГипоКит, калипер, тестикулометр, ростомер,
весы).
Учебная
комната
оборудована
персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
13

мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
эндокринологии
и
смежным
медицинским дисциплинам, записями
учебных видеофильмов по диагностике и
лечению
заболеваний
эндокринных
органов,
демонстрационным
оборудованием (системы длительного
мониторинга глюкозы (iPRO,CGMS),
инсулиновые помпы, глюкометры и тестполоски
различных
модификаций,
шприц-ручки для введения инсулина и
гормона роста, инсулиновые шприцы,
препараты инсулина и гормона роста,
набор Гипо-Кит, калипер, тестикулометр,
ростомер, весы).
11.

Общественное
здоровье и
здравоохранение
(адаптационный
модуль)

-учебные аудитории для Оборудование
для
лекционных
занятий лекционного типа: демонстраций. Для чтения лекций
лекционный зал: № 45, 5.
имеются
оверхед-проекторы,
мультимедиа-проекторы,
экраны,
-учебные аудитории для
занятий семинарского типа, ноутбуки, компьютеры персональные,
для текущего контроля и набор таблиц и слайдов. Оборудование
промежуточной аттестации: для проведения практических занятий.
№ 3,4,11,26,29, 34,35,58.
Для проведения практических занятий
используются
учебные
аудитории,
-помещений
для укомплектованные столами, стульями,
самостоятельной работы: №
досками,
мультимедиа-проекторами,
3, 11, 29
экранами,
ноутбуками,
демонстрационным
оборудованием,
Ул. Большая Пироговская,
обеспечивающим
тематические
д.9а
иллюстрации статистических явлений:
установка для демонстрации законов

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
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12.

Андрагогика
(адаптационный
модуль)

-учебные аудитории для
занятий лекционного типа:
лекционный зал: № 45, 5.
-учебные аудитории для
занятий семинарского типа,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
№ 3,4,11,26,29, 34,35,58.
-помещений
для
самостоятельной работы: №
3, 11, 29
Ул. Большая Пироговская,
д.9а

13.

Производственная
клиническая практика I
(Модуль 1.
Симуляционный курс)

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.
-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,

(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:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

-учебные аудитории для -учебные
аудитории
для
занятий Office Standard/Professional Plus 2013
занятий лекционного типа: лекционного типа: мультимедийный with SP1
лекционный зал;
проектор 3D, экран;
(Номер лицензионного документа:
зал
симуляционно61327275, 62839681, 65164326)
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тренажерный.
Помещения располагаются
по адресу Москва, Учебный
Центр Инновационных
Медицинских Технологий;
Островитянова 1 стр. 4.,1
этаж

14.

Симулятор кардиологического пациента с Windows 7 Enterprise/Professional
набором патологий, с возможностью with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
регистрации ЭКГ.
(Номер лицензионного документа:
Тренажер
для
обучения
навыкам 46119675, 46211072, 46211182,
сердечно-легочной
реанимации
с 46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
возможностью
компьютерной
47819634, 48305843, 48535829,
регистрации результатов и их распечатки. 48535830, 48656080, 48693477,

49341305, 49452331, 60511931,
Рука измерения артериального давления
61257297, 61327273, 61327275,
+ Рука для в/в инъекций.
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Универсальный
манекен-имитатор
Kaspersky Endpoint Security 10
взрослого пациента для интубации, (Номер лицензионного документа:
пункций и дренирования грудной клетки. Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Производственная
ФГБУ РДКБ МЗ России, Для чтения лекций имеются учебные Office Standard/Professional Plus 2013
(клиническая) практика Отделения Эндокринологии столы и стулья, мультимедиа-проектор, with SP1
1
№1, Эндокринологии №2 и оверхед,
компьютер
персональный, (Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Гинекологии
ноутбук,
стационарный
экран,
Windows 7 Enterprise/Professional
акустическое
оборудование,
наборы with SP1 - Windows 7 Enterprise with
тематических
слайдов,
таблиц
и Service Pack 1
видеофильмов.
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
Для проведения практических занятий 46211072, 46229619, 46962401,
используются
учебные
аудитории, 47742240, 47742242, 47774460,
укомплектованные специализированной 47819634, 48305843, 48535829,
мебелью (учебные столы), мультимедиа- 48535830, 48656080, 48693477,
проекторами, переносными экранами, 49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
персональными
компьютерами
с
61327277, 61555013, 62680940,
мониторами, ноутбуками, учебными 62832166, 62881774, 65164326)
стендами, наборами таблиц и графиков Kaspersky Endpoint Security 10
16

по каждой теме занятия (слайдпрезентации),
схемами
патогенеза
конкретных
нозологических
форм
заболевания
(слайд-презентации),
наборами клинических анализов крови,
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов,
уточняющих
диагноз
(исследование гормонов щитовидной
железы, надпочечников, йодного статуса,
СГТТ и др.) (слайд-презентации),
наборами рентгенограмм (легких, сердца,
трубчатых костей, костей черепа, кистей
рук для определения костного возраста и
др.)
(слайд-презентации),
наборами
имидж-фотографий результатов УЗИ
(органов брюшной полости, почек,
щитовидной
железы)
(слайдпрезентации), историями болезни с
типичным
(классическим)
течением
наиболее
распространенных
нозологических форм заболеваний у
детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных
для детей с различной эндокринной
патологией
(слайд-презентации),
фотографиями пациентов с типичными
формами заболеваний по каждой теме
изучаемых разделов (слайд-презентации),
наборами ситуационных задач, тестовых
заданий
по
изучаемым
темам,
демонстрационным
оборудованием

(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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(системы
длительного
мониторинга
глюкозы (iPRO,CGMS), инсулиновые
помпы, глюкометры и тест-полоски
различных модификаций, шприц-ручки
для введения инсулина и гормона роста,
инсулиновые
шприцы,
препараты
инсулина и гормона роста, набор ГипоКит, калипер, тестикулометр, ростомер,
весы).

15.

Учебная
комната
оборудована
персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
эндокринологии
и
смежным
медицинским дисциплинам, записями
учебных видеофильмов по диагностике и
лечению
заболеваний
эндокринных
органов,
демонстрационным
оборудованием (системы длительного
мониторинга глюкозы (iPRO,CGMS),
инсулиновые помпы, глюкометры и тестполоски
различных
модификаций,
шприц-ручки для введения инсулина и
гормона роста, инсулиновые шприцы,
препараты инсулина и гормона роста,
набор Гипо-Кит, калипер, тестикулометр,
ростомер, весы).
Производственная
ГБУЗ
г.
Москвы Для чтения лекций имеются учебные
(клиническая) практика Эндокринологический
столы и стулья, мультимедиа-проектор,
2
диспансер ДЗ г. Москвы
оверхед,
компьютер
персональный,
ноутбук,
стационарный
экран,
акустическое
оборудование,
наборы
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Морозовская ДГКБ

тематических
видеофильмов.

слайдов,

таблиц

и with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
Родильный дом №4 ЮЗАО
(Номер лицензионного документа:
г. Москвы
Для проведения практических занятий 46119675, 46211072, 46211182,
используются
учебные
аудитории, 46211072, 46229619, 46962401,
укомплектованные специализированной 47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
мебелью (учебные столы), мультимедиа48535830, 48656080, 48693477,
проекторами, переносными экранами, 49341305, 49452331, 60511931,
персональными
компьютерами
с 61257297, 61327273, 61327275,
мониторами, ноутбуками, учебными 61327277, 61555013, 62680940,
стендами, наборами таблиц и графиков 62832166, 62881774, 65164326)
по каждой теме занятия (слайд- Kaspersky Endpoint Security 10
презентации),
схемами
патогенеза (Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
конкретных
нозологических
форм
Adobe Reader (Номер лицензионного
заболевания
(слайд-презентации), документа: Без номера
наборами клинических анализов крови, (get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов,
уточняющих
диагноз
(исследование гормонов щитовидной
железы, надпочечников, йодного статуса,
СГТТ и др.) (слайд-презентации),
наборами рентгенограмм (легких, сердца,
трубчатых костей, костей черепа, кистей
рук для определения костного возраста и
др.)
(слайд-презентации),
наборами
имидж-фотографий результатов УЗИ
(органов брюшной полости, почек,
щитовидной
железы)
(слайдпрезентации), историями болезни с
типичным
(классическим)
течением
наиболее
распространенных
нозологических форм заболеваний у
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детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных
для детей с различной эндокринной
патологией
(слайд-презентации),
фотографиями пациентов с типичными
формами заболеваний по каждой теме
изучаемых разделов (слайд-презентации),
наборами ситуационных задач, тестовых
заданий
по
изучаемым
темам,
демонстрационным
оборудованием
(системы
длительного
мониторинга
глюкозы (iPRO,CGMS), инсулиновые
помпы, глюкометры и тест-полоски
различных модификаций, шприц-ручки
для введения инсулина и гормона роста,
инсулиновые
шприцы,
препараты
инсулина и гормона роста, набор ГипоКит, калипер, тестикулометр, ростомер,
весы).
Учебная
комната
оборудована
персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
эндокринологии
и
смежным
медицинским дисциплинам, записями
учебных видеофильмов по диагностике и
лечению
заболеваний
эндокринных
органов,
демонстрационным
оборудованием (системы длительного
мониторинга глюкозы (iPRO,CGMS),
инсулиновые помпы, глюкометры и тест20

16.

Педиатрия

Лекционная
аудитория
(РДКБ, корп.4 - № 5225)
3
учебных
аудитории
(РДКБ, корп.6 - №№ 313,
317, 318) для проведения
семинаров и практических
занятий

полоски
различных
модификаций,
шприц-ручки для введения инсулина и
гормона роста, инсулиновые шприцы,
препараты инсулина и гормона роста,
набор Гипо-Кит, калипер, тестикулометр,
ростомер, весы).
Для чтения лекций имеются учебные
столы и стулья, мультимедиа-проектор,
оверхед,
компьютер
персональный,
ноутбук,
стационарный
экран,
акустическое
оборудование,
наборы
тематических
слайдов,
таблиц
и
видеофильмов.

Для проведения практических занятий
используются
учебные
аудитории,
Помещение
для укомплектованные специализированной
самостоятельной
работы мебелью (учебные столы), мультимедиа(РДКБ, корп.4 - № 5253) – проекторами, переносными экранами,
персональными
компьютерами
с
методический кабинет
мониторами, ноутбуками, учебными
стендами, наборами таблиц и графиков
по каждой теме занятия (слайдпрезентации),
схемами
патогенеза
конкретных
нозологических
форм
заболевания
(слайд-презентации),
наборами клинических анализов крови,
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов, уточняющих диагноз (слайдпрезентации), наборами рентгенограмм,
ЭКГ
(слайд-презентации),
наборами
имидж-фотографий результатов УЗИ
(слайд-презентации), историями болезни
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с типичным (классическим) течением
наиболее
распространенных
нозологических форм заболеваний у
детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных
для детей различного возраста (слайдпрезентации), фотографиями пациентов с
типичными формами заболеваний по
каждой теме изучаемых разделов (слайдпрезентации), наборами ситуационных
задач, тестовых заданий по изучаемым
темам,
демонстрационным
оборудованием (тонометр, стетоскоп,
фонендоскоп, термометр, медицинские
весы, ростомер, набор и укладка для
экстренных
профилактических
и
лечебных
мероприятий,
электрокардиограф,
облучатель
бактерицидный, электронные весы для
детей до года, пособия для оценки
психофизического развития ребёнка,
аппарат для измерения артериального
давления с детскими манжетками,
пеленальный стол, сантиметровые ленты,
глюкометр с расходными материалами,
система длительного мониторирования
гликемии,
помпы
с
расходными
материалами, аппарат для суточного
мониторирования
артериального
давления
(СМАД))
и
расходным
материалом).
Учебная

комната

оборудована
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персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
педиатрии и смежным медицинским
дисциплинам,
записями
учебных
видеофильмов по диагностике и лечению
различных заболеваний у детей и
подростков,
демонстрационным
оборудованием (тонометр, стетоскоп,
фонендоскоп, термометр, медицинские
весы,
ростомер,
электрокардиограф,
электронные весы для детей до года,
пособия для оценки психофизического
развития ребёнка, аппарат для измерения
артериального давления с детскими
манжетками,
сантиметровые
ленты,
глюкометр с расходными материалами,
система длительного мониторирования
гликемии,
помпы
с
расходными
материалами, аппарат для суточного
мониторирования
артериального
давления
(СМАД))
и
расходным
материалом).
17.

Диетология

Лекционная
аудитория Для чтения лекций имеются учебные
(РДКБ, корп.4 - № 5225)
столы и стулья, мультимедиа-проектор,
оверхед,
компьютер
персональный,
ноутбук,
стационарный
экран,
оборудование,
наборы
3
учебных
аудитории акустическое
слайдов,
таблиц
и
(РДКБ, корп.6 - №№ 313, тематических
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317, 318) для проведения видеофильмов.
семинаров и практических
Для проведения практических занятий
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные специализированной
мебелью (учебные столы), мультимедиаПомещение
для проекторами, переносными экранами,
самостоятельной
работы персональными
компьютерами
с
(РДКБ, корп.4 - № 5253) – мониторами, ноутбуками, учебными
методический кабинет
стендами, наборами таблиц и графиков
по каждой теме занятия (слайдпрезентации),
демонстрационным
оборудованием (тонометр, стетоскоп,
фонендоскоп, термометр, медицинские
весы, ростомер, набор и укладка для
экстренных
профилактических
и
лечебных
мероприятий,
электрокардиограф,
облучатель
бактерицидный, электронные весы для
детей до года, пособия для оценки
психофизического развития ребёнка,
аппарат для измерения артериального
давления с детскими манжетками,
пеленальный стол, сантиметровые ленты
).

(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)

Учебная
комната
оборудована
персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
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диетологии и смежным медицинским
дисциплинам,
записями
учебных
видеофильмов.
18.

Эндокринная
гинекология

Лекционная
аудитория Для чтения лекций имеются учебные
(РДКБ, корп.4 - № 5225)
столы и стулья, мультимедиа-проектор,
оверхед,
компьютер
персональный,
ноутбук,
стационарный
экран,
оборудование,
наборы
3
учебных
аудитории акустическое
слайдов,
таблиц
и
(РДКБ, корп.6 - №№ 313, тематических
317, 318) для проведения видеофильмов.
семинаров и практических Для проведения практических занятий
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные специализированной
мебелью (учебные столы), мультимедиаПомещение
для проекторами, переносными экранами,
самостоятельной
работы персональными
компьютерами
с
(РДКБ, корп.4 - № 5253) – мониторами, ноутбуками, учебными
методический кабинет
стендами, наборами таблиц и графиков
по каждой теме занятия (слайдпрезентации),
схемами
патогенеза
конкретных
нозологических
форм
заболевания
(слайд-презентации),
наборами клинических анализов крови,
мочи, биохимических анализов, КОС и
др.
(слайд-презентации),
наборами
анализов,
уточняющих
диагноз
(исследование гормонов щитовидной
железы, надпочечников, йодного статуса,
СГТТ и др.) (слайд-презентации),
наборами рентгенограмм (легких, сердца,
трубчатых костей, костей черепа, кистей
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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)
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рук для определения костного возраста и
др.)
(слайд-презентации),
наборами
имидж-фотографий результатов УЗИ
(органов брюшной полости, почек,
щитовидной
железы)
(слайдпрезентации), историями болезни с
типичным
(классическим)
течением
наиболее
распространенных
нозологических форм заболеваний у
детей и подростков (слайд-презентации),
наборами задач по питанию, актуальных
для детей с различной сочетанной
эндокринно-гинекологической
патологией
(слайд-презентации),
фотографиями пациентов с типичными
формами заболеваний по каждой теме
изучаемых разделов (слайд-презентации),
демонстрационным
оборудованием
(набор
Гипо-Кит,
калипер,
тестикулометр, ростомер, весы).
Учебная
комната
оборудована
персональным компьютером, роутером
для
выхода
в
интернет,
многофункциональным
устройством
(принтер, копир), специализированной
мебелью (учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
эндокринологии
и
смежным
медицинским дисциплинам, записями
учебных видеофильмов по диагностике и
лечению
заболеваний
эндокринных
органов,
демонстрационным
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оборудованием
(набор
Гипо-Кит,
калипер, тестикулометр, ростомер, весы).
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