Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
ординатуры 31.08.50 Физиотерапия

№
п\п

1.

Наименование
Наименование
дисциплины
специальных* помещений
(модуля), практик в
и помещений для
соответствии
с самостоятельной работы
учебным планом
Физиотерапия
Учебный класс

Лекционная
(конференц-зал)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной
экран,
тематические презентации, учебные
аудитория столы, стулья.
Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный, экран, тематические
презентации, учебные столы, стулья.

Помещение
для
самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной
с
возможностью
ординаторов
– техникой
подключения к сети "Интернет" и
методический кабинет.
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, столы, стулья,
Физиотерапевтические
книги по физиотерапии.
кабинеты
для
практических занятий
 диагностический аппарат





«ЛАКК».
физиотерапевтический аппарат
«Инфита».
аппарат для гальванизации и
электрофореза с набором
электродов
аппарат для лечения
диадинамическими токами

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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аппарат для терапии
синусоидальными
модулированными токами
аппараты комплексной
электротерапии импульсными
токами
аппарат для электродиагностики
и электростимуляции
аппарат местной
дарсонвализации стационарный
аппарат магнитотерапии
стационарный
аппарат магнитотерапии
портативный
аппарат общей магнитотерапии
аппарат для
ультравысокочастотной терапии
стационарный
аппарат для
сверхвысокочастотной терапии
аппарат для терапии
дециметровыми волнами
лечебно-диагностический
компьютеризированный
комплекс для оценки
функционального состояния
организма и оптимизации
физиотерапевтического лечения
аппарат ультразвуковой
терапевтический
аппарат вибротерапии
аппарат лазерной терапии с
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набором излучателей и
световодов
аппарат для локальных
ультрафиолетовых облучений
аппарат для общих
ультрафиолетовых облучений
облучатель бактерицидный
передвижной
ингалятор компрессорный
стационарный
ингалятор ультразвуковой
спелеокамера
кислородный концентратор для
приготовления
кислородных коктейлей
аппарат для
нормобарическойгипокситерапи
и
ванна бальнеологическая
ванна вихревая (для рук, для
ног)
четырехкамерная ванна с
автоматической регулировкой
температуры
компрессор для насыщения
воды газом и
решетки к нему (жемчужные
ванны)
ванна для "сухо-воздушных"
углекислых ванн
ванна для водных радоновых
ванн
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2.

Общественное
здоровье и
здравоохранение

ванна для сухих радоновых ванн
ванна гидрогальваническая
ванна для подводного массажа
кафедра водолечебная с
душами (восходящий, струевой)
душ Виши
парафинонагреватель
кюветы для парафинолечения
кушетки для теплолечения с
автоматическим подогревом
аппарат для подогрева грязи
грязевые пакеты
стол массажный
шкаф физиотерапевтический
вытяжной
тумбочки
физиотерапевтические
измеритель артериального
давления
часы физиотерапевтические
процедурные
столы, стулья.

-учебные аудитории для Оборудование
для
лекционных
занятий
лекционного демонстраций. Для чтения лекций
типа: лекционный зал: № имеются
оверхед-проекторы,
45, 5.
мультимедиа-проекторы,
экраны,
-учебные аудитории для ноутбуки, компьютеры персональные,
занятий
семинарского набор таблиц и слайдов. Оборудование
типа,
для
текущего для проведения практических занятий.
контроля
и Для проведения практических занятий
промежуточной
используются учебные аудитории,

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,
4

аттестации:
3,4,11,26,29, 34,35,58.

3.

Педагогика

№ укомплектованные столами, стульями,
досками, мультимедиа-проекторами,
экранами,
ноутбуками,
-помещений
для
демонстрационным
оборудованием,
самостоятельной работы:
обеспечивающим
тематические
№ 3, 11, 29
иллюстрации статистических явлений:
Ул. Большая Пироговская, установка для демонстрации законов
распределения случайных величин
д.9а
(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 -учебные аудитории для занятий
занятий
лекционного лекционного типа: мультимедийный
типа: лекционный зал: № проектор, экран;
45, 5.
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
-учебные аудитории для контроля и промежуточной аттестации:
занятий
семинарского
мультимедийный проектор, экран,
типа,
для
текущего
контроля
и солнцезащитные шторы,
наглядные таблицы;
промежуточной
для
самостоятельной
аттестации:
№ -помещений
работы: компьютер, подключенный к
3,4,11,26,29, 34,35,58.
сети Интернет.
-помещений
для
самостоятельной работы:
№ 3, 11, 29
Ул. Большая Пироговская,

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

д.9а

4.

Медицина
чрезвычайных
ситуаций

-учебные аудитории для -учебные аудитории для занятий
занятий
лекционного лекционного типа: мультимедийный
типа: лекционный зал: № проектор, экран;
45, 5.
-учебные аудитории для
занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58.

-учебные аудитории для проведения
практических и семинарских занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный проектор, экран,
наглядные таблицы; плакаты.

-помещений
для
самостоятельной работы: -помещение
для
самостоятельной
№ 3, 11, 29
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет, библиотека, учебноУл. Большая Пироговская, методические материалы кафедры.
д.9а

5.

Патология

-учебные аудитории для -учебные аудитории для занятий
занятий
лекционного лекционного типа: мультимедийный
типа: лекционный зал: № проектор, экран; анатомический зал
45, 5;
-учебные аудитории для проведения
-учебные аудитории для практических и семинарских занятий,
занятий
семинарского для
текущего
контроля
и
типа,
для
текущего промежуточной
аттестации:
контроля
и мультимедийный проектор, экран,

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)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
6

промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58;
Анатомические залы (№14,5-8,2-4,5-8)

наглядные таблицы; плакаты.

ГБУЗ ГКБ № 24 ДМЗ каб.
№ 730, 7 этаж, каб. № 431,
4 этаж.

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

Операционная № 5, 6.
Предоперационная № 5,6.
Кабинет эндоскопии №
353.

-учебные аудитории для проведения
практических и семинарских занятий,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
мультимедийный проектор, экран,
наглядные таблицы; плакаты.

46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
-помещение
для
самостоятельной 47819634, 48305843, 48535829,
работы: компьютер, подключенный к 48535830, 48656080, 48693477,
сети Интернет, библиотека, учебно- 49341305, 49452331, 60511931,
методические материалы кафедры.
61257297, 61327273, 61327275,
-помещений
для
61327277, 61555013, 62680940,
самостоятельной работы:
62832166, 62881774, 65164326)
№ 3, 11, 29
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
ул. Большая Пироговская,
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
д.9а
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
ул. Островитянова, д. 1
6.

Онкология

Кабинет № 356, 358, 360.

-помещение для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет, библиотека, учебнометодические материалы кафедры.

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
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(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
7.

Курортология

Учебный класс

Лекционная
(конференц-зал)

мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной
экран,
тематические презентации, учебные
аудитория столы, стулья.

мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной
экран,
Физиотерапевтические
кабинеты для проведения тематические презентации, учебные
столы, стулья.
практических занятий.














аппарат
для
локальных
ультрафиолетовых облучений
аппарат
для
общих
ультрафиолетовых облучений
облучатель
бактерицидный
передвижной
ингалятор
компрессорный
стационарный
ингалятор ультразвуковой
спелеокамера
кислородный концентратор для
приготовления
кислородных коктейлей
аппарат
для
нормобарическойгипокситерапи
и
ванна бальнеологическая
ванна вихревая (для рук, для

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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ног)
четырехкамерная
ванна
с
автоматической регулировкой
температуры
компрессор для насыщения
воды газом и
решетки к нему (жемчужные
ванны)
ванна для "сухо-воздушных"
углекислых ванн
ванна для водных радоновых
ванн
ванна для сухих радоновых ванн
ванна гидрогальваническая
ванна для подводного массажа
кафедра водолечебная с душами
(дождевой,
циркулярный,
восходящий, струевой
душ Виши
парафинонагреватель
кюветы для парафинолечения
кушетки для теплолечения с
автоматическим подогревом
аппарат для подогрева грязи
грязевые пакеты
стол массажный
шкаф
физиотерапевтический
вытяжной
тумбочки
физиотерапевтические
измеритель артериального

9




давления
часы
физиотерапевтические
процедурные
столы, стулья.


Помещение
для
самостоятельной работы
ординаторов
–
методический кабинет.
Персональные компьютеры, WI-FIроутером для выхода в интернет, с
возможностью работы с открытыми
компьютерными программами (базами
данных), специализированной мебелью
(учебные столы), книжными шкафами,
библиотекой из книг по физиотерапии.

Компьютер с возможностью выхода в
интернет, используемый для работы с
открытыми базами данных.
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;
-учебные аудитории для проведения
практических и семинарских занятий,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
мультимедийный проектор, экран,
наглядные таблицы; плакаты.
-помещение для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет, библиотека, учебно-

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,
10

9.

Неврология

Учебный класс

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)

Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной
экран,
тематические презентации, учебные
столы, стулья.

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)

Лекционная
аудитория
(конференц-зал)
Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный, экран, тематические
презентации, учебные столы, стулья.
Помещение
для
самостоятельной работы
ординаторов
– Помещение оснащено компьютерной
методический кабинет.
техникой
с
возможностью
подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, столы, стулья,
книги по неврологии.
10.

Терапия

Учебный класс

Мультимедиа-проектор,
компьютер Office Standard/Professional Plus 2013
персональный,
переносной
экран, with SP1
(Номер лицензионного документа:
11

тематические презентации,
столы, стулья.
Лекционная
аудитория
(конференц-зал)

Помещение
для
самостоятельной работы
ординаторов
–
методический кабинет.

11.

Общественное
здоровье и
здравоохранение
(адаптационный
модуль)

учебные 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,
Мультимедиа-проектор,
компьютер 47742240, 47742242, 47774460,
персональный, экран, тематические 47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
презентации, учебные столы, стулья.
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
Помещение оснащено компьютерной (Номер лицензионного документа:
техникой
с
возможностью Без номера (по коду активации)
подключения к сети "Интернет" и Adobe Reader (Номер лицензионного
обеспечением доступа в электронную документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
информационно-образовательную
среду организации, столы, стулья,
книги по неврологии.

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

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,
12

12.

Андрагогика
(адаптационный
модуль)

самостоятельной работы: демонстрационным
оборудованием,
№ 3, 11, 29
обеспечивающим
тематические
иллюстрации статистических явлений:
Ул. Большая Пироговская,
установка для демонстрации законов
распределения случайных величин
д.9а
(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 -учебные аудитории для занятий
занятий
лекционного лекционного типа: мультимедийный
типа: лекционный зал: № проектор, экран;
45, 5.
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
-учебные аудитории для контроля и промежуточной аттестации:
занятий
семинарского
мультимедийный проектор, экран,
типа,
для
текущего
контроля
и солнцезащитные шторы,
наглядные таблицы;
промежуточной
для
самостоятельной
аттестации:
№ -помещений
работы: компьютер, подключенный к
3,4,11,26,29, 34,35,58.
сети Интернет,
-помещений
для
самостоятельной работы:
№ 3, 11, 29
Ул. Большая Пироговская,
д.9а

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
13

(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
13.

Производственная
клиническая
практика I (Модуль
1. Симуляционный
курс)

14.

Производственная
(клиническая)
практика 1

-учебные аудитории для
занятий
лекционного
типа: лекционный зал
зал
симуляционнотренажерный

-учебные аудитории для занятий Office Standard/Professional Plus 2013
лекционного типа: мультимедийный with SP1
проектор 3D, экран;
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Симулятор
кардиологического Windows 7 Enterprise/Professional
пациента с набором патологий, с with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
возможностью регистрации ЭКГ.
(Номер лицензионного документа:
Помещения
располагаются по адресу
Тренажер для обучения навыкам 46119675, 46211072, 46211182,
Москва, Учебный Центр
сердечно-легочной
реанимации
с 46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
Инновационных
возможностью
компьютерной
47819634, 48305843, 48535829,
Медицинских
регистрации
результатов
и
их 48535830, 48656080, 48693477,
Технологий;
распечатки.
49341305, 49452331, 60511931,
Островитянова 1 стр. 4.,1
61257297, 61327273, 61327275,
Рука
измерения
артериального
61327277, 61555013, 62680940,
этаж
давления + Рука для в/в инъекций.
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
Универсальный
манекен-имитатор (Номер лицензионного документа:
взрослого пациента для интубации, Без номера (по коду активации)
пункций и дренирования грудной Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
клетки.
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Учебный класс
Мультимедиа-проектор,
компьютер Office Standard/Professional Plus 2013
персональный,
переносной
экран, with SP1
Лекционная
аудитория тематические презентации, учебные (Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
(конференц-зал)
столы, стулья.
Windows 7 Enterprise/Professional
Физиотерапевтические
Мультимедиа-проектор,
компьютер with SP1 - Windows 7 Enterprise with
кабинеты
для персональный, экран, тематические Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
практических занятий по презентации, учебные столы, стулья.
46119675, 46211072, 46211182,
физиотерапии
46211072, 46229619, 46962401,
 диагностический аппарат
47742240, 47742242, 47774460,
«ЛАКК».
47819634, 48305843, 48535829,
14


Симуляционный кабинет



















физиотерапевтический аппарат
«Инфита».
аппарат для гальванизации и
электрофореза с набором
электродов
аппарат для лечения
диадинамическими токами
аппарат для терапии
синусоидальными
модулированными токами
аппараты комплексной
электротерапии импульсными
токами
аппарат для электродиагностики
и электростимуляции
аппарат местной
дарсонвализации стационарный
аппарат магнитотерапии
стационарный
аппарат магнитотерапии
портативный
аппарат общей магнитотерапии
аппарат для
ультравысокочастотной терапии
стационарный
аппарат для
сверхвысокочастотной терапии
аппарат для терапии
дециметровыми волнами
лечебно-диагностический
компьютеризированный
комплекс для оценки

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)

15





















функционального состояния
организма и оптимизации
физиотерапевтического лечения
аппарат ультразвуковой
терапевтический
аппарат вибротерапии
аппарат лазерной терапии с
набором излучателей и
световодов
аппарат для локальных
ультрафиолетовых облучений
аппарат для общих
ультрафиолетовых облучений
облучатель бактерицидный
передвижной
ингалятор компрессорный
стационарный
ингалятор ультразвуковой
спелеокамера
кислородный концентратор для
приготовления
кислородных коктейлей
аппарат для
нормобарическойгипокситерапи
и
ванна бальнеологическая
ванна вихревая (для рук, для
ног)
четырехкамерная ванна с
автоматической регулировкой
температуры
компрессор для насыщения
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воды газом и
решетки к нему (жемчужные
ванны)
ванна для "сухо-воздушных"
углекислых ванн
ванна для водных радоновых
ванн
ванна для сухих радоновых ванн
ванна гидрогальваническая
ванна для подводного массажа
кафедра водолечебная с
душами (восходящий, струевой)
душ Виши
парафинонагреватель
кюветы для парафинолечения
кушетки для теплолечения с
автоматическим подогревом
аппарат для подогрева грязи
грязевые пакеты
стол массажный
шкаф физиотерапевтический
вытяжной
тумбочки
физиотерапевтические
измеритель артериального
давления
часы физиотерапевтические
процедурные
столы, стулья.

Оборудование для сердечно-легочной
реанимации
(УЦИМТ
РНИМУ
17

им.Н.И.Пирогова)
15.

Производственная
(клиническая)
практика 2

Учебный класс

Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной
экран,
Лекционная
аудитория тематические презентации, учебные
(конференц-зал)
столы, стулья.

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
Физиотерапевтические
Мультимедиа-проектор,
компьютер with SP1 - Windows 7 Enterprise with
кабинеты
для персональный, экран, тематические Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
практических занятий по презентации, учебные столы, стулья.
46119675, 46211072, 46211182,
курортологии
46211072, 46229619, 46962401,
 ингалятор компрессорный
47742240, 47742242, 47774460,
стационарный
47819634, 48305843, 48535829,
 ингалятор ультразвуковой
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
 спелеокамера
 кислородный концентратор для 61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
приготовления
62832166, 62881774, 65164326)
кислородных коктейлей
Kaspersky Endpoint Security 10
 аппарат для нормобарической
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
гипокситерапии
Adobe Reader (Номер лицензионного
 ванна бальнеологическая
документа: Без номера
 ванна вихревая (для рук, для
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
ног)
 четырехкамерная ванна с
автоматической регулировкой
температуры
 компрессор для насыщения
воды газом и
решетки к нему (жемчужные
ванны)
 ванна для "сухо-воздушных"
углекислых ванн
 ванна для водных радоновых
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16.

Рефлексотерапия

Учебный класс
Лекционная аудитория
(конференц-зал)
Кабинет
рефлексотерапии
Помещение для

ванн
ванна для сухих радоновых ванн
ванна гидрогальваническая
ванна для подводного массажа
кафедра водолечебная с
душами (восходящий, струевой)
душ Виши
парафинонагреватель
кюветы для парафинолечения
кушетки для теплолечения с
автоматическим подогревом
аппарат для подогрева грязи
грязевые пакеты
стол массажный
шкаф физиотерапевтический
вытяжной
тумбочки
физиотерапевтические
измеритель артериального
давления
часы физиотерапевтические
процедурные
столы, стулья.

Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной
экран,
тематические презентации, учебные
столы, стулья.

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
Мультимедиа-проектор,
компьютер with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
персональный, экран, тематические
(Номер лицензионного документа:
презентации, учебные столы, стулья.
46119675, 46211072, 46211182,
19

самостоятельной
работы ординаторов –
методический кабинет.

Прибор для электропунктуры
Прибор для лазеропунтуры
Комплекты акупунктурных игл
Массажные валики и
многоигольчатые молоточки
Комплекты полынных сигар, мокс
Магнитно-вакуумные присоски
Вакуумные банки разных видов

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)

Муляж тела человека
Муляж кисти и стопы
Муляж ушной раковины
Персональные компьютеры, WI-FIроутером для выхода в интернет, с
возможностью работы с открытыми
компьютерными программами
(базами данных),
специализированной мебелью
(учебные столы), книжными
шкафами, библиотекой из книг по
рефлексотерапии.
17.

Лечебная
физкультура

Учебный класс
Лекционная аудитория
(конференц-зал)
Помещение для

Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной
экран,
тематические презентации, учебные
столы, стулья.

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
20

самостоятельной
работы ординаторов –
методический кабинет.
Залы ЛФК

Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
Мультимедиа-проектор,
компьютер 46119675, 46211072, 46211182,
персональный, экран, тематические 46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
презентации, учебные столы, стулья.
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
Персональные компьютеры, WI-FI61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
роутером для выхода в интернет, с
62832166, 62881774, 65164326)
возможностью работы с открытыми
Kaspersky Endpoint Security 10
компьютерными программами
(Номер лицензионного документа:
(базами данных),
Без номера (по коду активации)
специализированной мебелью
Adobe Reader (Номер лицензионного
(учебные столы), книжными
документа: Без номера
шкафами, библиотекой из книг по
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
лечебной физкультуре.














тонометр,
фонендоскоп,
термометр,
медицинские весы,
ростомер,
динамометр,
шведская стенка,
секундомер, часы,
гимнастические палки,
обручи,
гантели, гимнастические
коврики, набор мячей,
противошоковый набор,
набор и укладка для
экстренных
профилактических и
лечебных мероприятий,
облучатель бактерицидный,
21

 аппарат для вибротерапии,
 кушетки массажныес
изменяющейся высотой с
набором валиков для укладки
пациента











18.

Диетология





Учебный класс

Лекционная
аудитория
(конференц-зал)
Помещение

для





пульсотахометр,
спирометр,
угломер для
определения подвижности
суставов конечностей и
пальцев,
параллельные брусья с
системой разгрузки веса,
автоматизированная
лестница,
механотерапевтическое
оборудование
(Balance;Balancetutor),
роботизированное
оборудование (Locomat,
Система для локомоторной
терапии, Erigo, Reogo),
оборудование с
биологической обратной
связью (Handtutor, Nirvana),
эрготерапевтические модули,
жилой модуль (эрготерапия).
Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный,
переносной экран, тематические
презентации, учебные столы,
стулья.
глюкометр
сантиметровая лента
ростомер

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:
22

самостоятельной работы
ординаторов
–
методический кабинет.





медицинские весы
измеритель артериального
давления

Мультимедиа-проектор,
компьютер
персональный, экран, тематические
презентации, учебные столы, стулья.
Помещение оснащено компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, столы, стулья,
книги.

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)

23

