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Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры  

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в 
соответствии с УП  

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты 
подтверждающего документа 

1. Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Помещение для занятий 
лекционного типа, 
практических занятий,  
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, всех видов 
контроля с выходом в 
Интернет 
Учебная аудитория № 309 
(31 кв.м), № 301 (38,2 кв.м), 
расположенные на 3 этаже 
Учебного корпуса 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

15 и 20 посадочных мест, 
мультимедийное оборудование, 
электронные образовательные ресурсы 
– комплект дидактических материалов, 
комплект учебных пособий, научно-
методическая литература, комплект 
оценочных материалов по контролю 
знаний. 
 
Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 Оборудование учебных кабинетов: 
компьютеры, мультимедийные 
проекторы 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 

  Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 



Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 
00371-OEM-9056843-62843, 
00371-OEM-9056843-62854, 
00371-OEM-9056843-62838, 
00371-OEM-9056843-62849, 
00371-OEM-9056843-62844, 
00371-OEM-9056843-62879, 
00371-OEM-9056843-62859, 
00371-OEM-9056843-62860, 
00371-OEM-9056843-62841, 
00371-OEM-9056843-62872, 
00371-OEM-9056843-62863 

2. Общественное здоровье 
и здравоохранение  

Помещения для занятий 
лекционного типа, 
практических занятий,  
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, всех видов 
контроля с выходом в 
Интернет. 
Лекционный зал №321 (53,5 
кв.м), учебные комнаты № 
309 (31 кв.м), № 301 (38,2 
кв.м), расположенные на 3 
этаже Учебного корпуса 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

26, 15 и 18 посадочных мест, 
мультимедийные проекторы, 
электронные образовательные ресурсы 
– комплект дидактических материалов, 
комплект учебных пособий, научно-
методическая литература, комплект 
оценочных материалов по контролю 
знаний. 
Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 



Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 
Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 

Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 

3. Педагогика Помещения для занятий 
лекционного типа, 
практических занятий,  
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, всех видов 
контроля с выходом в 
Интернет. 
Лекционный зал №321 (53,5 
кв.м), учебные комнаты № 
309 (31 кв.м), № 301 (38,2 
кв.м), расположенные на 3 
этаже Учебного корпуса 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

26, 15 и 18 посадочных мест, 
мультимедийные проекторы, 
электронные образовательные ресурсы 
– комплект дидактических материалов, 
комплект учебных пособий, научно-
методическая литература, комплект 
оценочных материалов по контролю 
знаний. 
Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 



Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 
Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 

– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 

Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 

4. Патология Помещения для занятий 
лекционного типа, 
практических занятий,  
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, всех видов 
контроля с выходом в 
Интернет. 
Лекционный зал №321 (53,5 
кв.м), учебные комнаты № 
309 (31 кв.м), № 301 (38,2 
кв.м), расположенные на 3 
этаже Учебного корпуса 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

26, 15 и 18 посадочных мест, 
мультимедийные проекторы, 
электронные образовательные ресурсы 
– комплект дидактических материалов, 
комплект учебных пособий, научно-
методическая литература, комплект 
оценочных материалов по контролю 
знаний. 
Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 



Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 
Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 

– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 

Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 

5. Медицина 
чрезвычайных ситуаций 

Помещения для занятий 
лекционного типа, 
практических занятий,  
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, всех видов 
контроля с выходом в 
Интернет. 
Лекционный зал №321 (53,5 
кв.м), учебные комнаты № 
309 (31 кв.м), № 301 (38,2 
кв.м), расположенные на 3 
этаже Учебного корпуса 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

26, 15 и 18 посадочных мест, 
мультимедийные проекторы, 
электронные образовательные ресурсы 
– комплект дидактических материалов, 
комплект учебных пособий, научно-
методическая литература, комплект 
оценочных материалов по контролю 
знаний. 
Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 

  Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 
Читальный и компьютерный 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 



залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

61698566 

Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 

6. Неотложные состояния в 
педиатрии 

Помещения для занятий 
лекционного типа, 
практических занятий,  
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, всех видов 
контроля с выходом в 
Интернет. 

Лекционный зал №1029 (96,0 
м2), расположенный  на 1 
этаже КВТ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

30  посадочных мест 
Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 цифровая аудио платформа, 16х8. 
Без расширения Solus 16 SymNet Solus 
16 
 цифровой ИК излучатель, 13 Вт. 
Передает на высоких частотах (2-8 
МГц) RA 6013 RA 6013 – 7 штук 
 цифровой ИК излучатель, 13 Вт. 
Передает на высоких частотах (2-8 
МГц) RA 6025 RA 6025 – 1 штука 
 пульт синхронного переводчика 
конференц-системы DCS 6000 IS 6132 
P IS 6132 P – 2 штуки 
 цифровой ИК приемник на 4 канала. 
DR 6004 DR 6004 – 30 штук 
 радиосистема с поясным 
передатчиком и кардиодным 
микрофоном с оголовьем XSW 52-C 
504926 – 15 штук 
 модуль в составе: цифровой ИК 
передатчик на 8 каналов. DT 6008 - 1 
шт; модуль аналоговых выходов АО 
6008 - 1 шт; программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 

Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 



SW 6000 базовый пакет 
 модуль в составе: антенный сплитер, 
блок питания ASA-1 NT3-1 - 1 шт, 
пассивная ненаправленная антенна 
(450-960 мГц) А 1031-U-2 шт, рековый 
адаптер-1шт – 4 штуки 
 настенное крепление DIS WB 6000 
Wall Mouting Bracket для  RA 
6013/6025 WB 6000 – 8 штук 
 настольная кабина типа колпак, 2 
панели, транспортировочный чехол 
ТВ-0070 ТВ-0070 – 2 штуки 
 рэковый флайт-кейс на колесах, 16U 
G-Tour 16U Cast G-Tour 16U Cast 
 кейс для зарядки и хранения 56 
цифровых ИК приемников серии DR 
60xx. СТ 6056 СТ 605 
 кулер Ecotronic V4-LZ white Super 
heater 
 стол – 3 штуки 
 кресла для слушателей – 68 штук 
 кресла для президиума – 3 штуки 
 вешалка вертикальная 
 стул – 3 штуки 
 телевизоры Samsung диагональ 42 
дюйма – 2 штуки 
 флип-чарт 
 проектор CHRISTI 
 компьютер в сборе НР 
 монитор НР диагональ  
 монитор президиума HP диагональ – 
3 штуки 

00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 

  Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 



Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Палата интенсивной терапии 
(20,8 м2),  расположенная  на 
1 этаже КВТ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 ноутбук Asus 
 ноутбук Apple 
 столик медицинский 
инструментальный – 4 штуки 
 моноблок MSI  
 мультимедийная система 
видеомониторинга и записи процесса 
обучения, для последующего 
дебрифинга. Состоит из двух 
проводных камер "AXIS P5534", 
сервера 
 дефибриллятор с встроенным 
монитором "Defigard 4000" 
 многофункциональное лазерное 
цветное устройство (принтер-сканер-
копир-факс) МФУ HP Color  LaserJet 
Pro 100 color MFP 175nw 
 переносной аспиратор для санации 
верхних дыхательных путей "ATMOS 
C 161 Battery DDS" 
 образовательный робот-симулятор 
пятилетнего пациента ПедиаСим 
 "ТестЧест", учебный виртуальный 
симулятор респираторной терапии с 
комплектом учебных сценарных 
модулей, головой ребенка 3-х лет 
 стул – 17 штук 
 кровать функциональная 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 

Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 



подростковая, 3-х секционная "Futura 
Junior" 
 стол – 2 штуки 
 тележка для перевозки больных 
Mobilo Plus 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Палата интенсивной терапии 
новорожденных (15,7 м2),  
расположенная  на 1 этаже 
КВТ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 ноутбук  Asus 
 ноутбук Apple 
 столик медицинский 
инструментальный – 2 штуки 
 моноблок MSI 
 мультимедийная система 
видеомониторинга и записи процесса 
обучения, для последующего 
дебрифинга. Состоит из двух 
проводных камер "AXIS P5534", 
сервера 
 многофункциональное лазерное 
устройство (принтер-сканер-копир-
факс) МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf в 
комплекте с USB кабелем 
 открытое реанимационное место 
"MU20503 RESUSCITAIRE" 
 инкубатор с сервоконтролем 
температуры воздуха "Caleo" 
 транспортный инкубатор 
интенсивной терапии новорожденных 
"ИТН-01" 
 манекен для сердечно-легочной 
реанимации «АННА» 
 манекен неонатологический «ENSIM 
NENA» 
 манекен младенца Resusci BAby 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 

Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 



 манекены для отработки СЛР 14 шт 
 манекен Nasco Life fors 
 нога младенца для внутри 
костногодоступа 
 торс для внутрикостного доступа 
 инфузионный шприцевой насос 
"Перфузор Спейс" 
 образовательный компьютерный 
робот-симулятор младенца, 
"БэйбиСИМ" 
 манекен недоношенного 
новорожденного для отработки 
навыков ухода – 2 шт 
 стол – 2 штуки 
 стул – 2 штуки 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Манипуляционный зал № 
1021 (26,3 м2),  
расположенный  на 1 этаже 
КВТ. 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 набор для первичной реанимации с 
ларингоскопами (для младенцев) – 5 
штук 
 дыхательный мешок 
саморасправляющийся для 
искусственной вентиляции легких 
новорожденных – 2 штук 
 комплект для проведения ручной 
вспомогательной искусственной 
вентиляции легких – 3 штуки 
 манекен новорожденного для 
аускультации и СЛР – 2 штуки 
 фантом детской ножки для 
внутривенных инъекций со сменной 
кожей и венами – 8 штук 
 фантом детской ручки для 
внутривенных инъекций со сменной 
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кожей и венами – 8 штук 
 фантом головы годовалого ребенка 
для отработки навыков пункции вен 
головы и шеи со сменными венами и 
кожей – 6 штук 
 фантом катетеризации мочевого 
пузыря у новорожденного (со 
сменными мужскими и женскими 
половыми органами) – 5 штук 
 фантом детской руки для 
внутримышечных инъекций и 
венепункций – 5 штук 
 манекен новорожденного для 
отработки внутривенного доступа со 
сменной кожей и пуповиной – 3 штуки 
 "ВиртуБОРН", манекен 
новорожденного для отработки 
расширенных лечебно-
реанимационных действий в 
неонатологии, полная комплектация с 
ЭКГ симулятором – 2 шт 
 фантом головы и плеч младенца для 
отработки навыков интубации – 6 штук 
 фантом головы и плеч ребенка 3 лет 
для отработки навыков интубации со 
сменными легкими и желудком – 6 
штук 
 "НЬЮБОРН", манекен-имитатор – 1 
штуки 
 "ВиртуБЭБИ", учебный 
компьютерный манекен-имитатор 
младенца 9 месяцев с ЭКГ 
симулятором – 3 штуки 
 торс ребенка для аускультации 
звуков сердца и легких – 1 шт 
 манекен ребенка 5 лет для 
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аускультации сердца и легких и 
отработки интубации 
 торс ребенка 5 лет для отработки 
венозного доступа (в т.ч. под 
контролем УЗИ) со сменными блоками 
ткани – 3 штуки 
 педиатрический фантом-симулятор 
люмбальной пункции – 4 штуки 
 фантом-симулятор люмбарной 
пункции со сменными блоками и 
кожей – 2 штуки 
 полноростовый манекен младенца 
для отработки приема Геймлиха – 1 шт 
 торс ребенка для отработки приема 
Геймлиха – 2 шт 
 учебный дефибриллятор 
"ЛАЙФПАК" с пультом ДУ – 1 шт 
 шкаф навесной (настенный) 
двухстворчатый, с двумя стеклянными 
дверками в алюминиевом профиле Мл-
Шнс-80А. Размер 800*350*550 мм. 
Шкаф изготовлен из ЛДСП – 6 штук 
 стол лабораторный составной на 
металлическом каркасе – 3 штуки 
 шкаф медицинский с 
принадлежностями 
 парта учебная 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Операционная №1026 (16,1 
м2),  расположенная  на 1 
этаже КВТ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 мультимедийная система 
видеомониторинга и записи процесса 
обучения, для последующего 
дебрифинга. Состоит из двух 
проводных камер "AXIS P5534", 
сервера 
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 транспортный аппарат ИВЛ "F120 
MOBILE" – 2 штуки 
 светильник медицинский серии 
Merilux для осмотра, универсальный, 
операционный бестеневой – 3 штуки 
 фантом лечения травмы грудной 
клетки 
 учебный манекен ребенка для 
отработки навыков при травме с 
комплектом расходных материалов 
"TravmaCh" 
 тренажер для крикотиреотомии – 2 
штуки 
 стол – 2 штуки 
 стул – 2 штуки 
 парта учебная 
 тележка для перевозки больных 
Mobilo Plus – 2 штуки 
 ноутбук  Asus 
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  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Хирургический зал №1027 
(38,9 м2),  расположенный  
на 1 этаже КДЦ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 набор инструментов для 
лапароскопии  
 мобильная видеосистема 
эндоскопическая – 3 штуки 
 "Ева", эндоторс, тренажер для 
лапароскопии – 4 штуки 
  «ЛапСим»», образовательный 
виртуальный симулятор для 
эндохирургии с функцией обратной 
тактильной связи и 3D режимом 
 "ВиртуОрт", обучающий 
виртуальный симулятор ортопедии, 
стационарная версия 
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 "ВИРТУШов", тренажер для 
отработки прошивания 
 торс для отработки хирургических 
навыков 
 фантом руки и ноги для отработки 
хирургического шва 
 лапароскопический тренажер с 
пульсирующей перфузией органов – 2 
штуки 
 симулятор оценки наложения шва с 
компьютером 
 тренажер эндохирургического шва с 
набором  тканей, 5 уровней сложности 
 тренажер для отработки базовых 
хирургических навыков с набором 
тканей "БОСС" 
 система Минимально Инвазивного 
Тренинга - со встроенным 
осветителем, монитором и 14 портами, 
с имитацией оптики 0 и 30 (градусов) 
"СМИТ" – 2 штуки 
 тренажер нейроэндохирургии 
"СИМОНТ-Нейро" 
 фантом колена для отработки 
навыков пункции сустава (в т.ч. под 
контролем УЗИ) в комплекте со 
сменным блоком 
 модель для отработки 
холецистэктомии со сменным 
желчным пузырем 
 модель для отработки 
холецистоэнтеростомии со сменной 
тканью 
 модель для отработки 
фундопликации по Ниссену 
 муляж для отработки лапаротомии со 
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сменной тканью 
 модель скелета ребенка 5 лет 
 модель скелета "АРНОЛЬД" 
 модель женского таза: связки, нервы 
и тазовое дно 
 модель позвоночника с тазом и 
бедренными костями, со стойкой 
 модель позвонка со спинным мозгом 
 модель рефлекторной дуги 
 модель пятого шейного позвонка 
 модель черепа ребенка 15 месяцев 
 модель плеча с глубокими мышцами 
 туловище с мышцами, 28 частей 
 модель мозга, размеченная по 
функциональным и региональным 
участкам, из 5 частей 
 модель печени с патологиями 
 модель прямой кишки 
 фантомы для перевязки культи – 2 
штуки 
 стол лабораторный составной на 
металлическом каркасе – 4 штуки 
 шкаф медицинский с 
принадлежностями 

7. Проточная цитометрия Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 

 Ординаторская № 1 (21 м2), 
расположенная в 
лаборатории микробиологии 
Главного корпуса.  

 119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 ЖК панель  Panasonic 1 шт 
 персональный компьютер 2 шт 
 ноутбук 1 шт 
 микроскоп световой 1 шт 
 столы 4 шт. 
 стулья 6 шт. 
 персональные компьютеры со 
сканерами штрих-кодов 
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 центрифуги 
 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
тромбоэластограф 

сертификат от 27.09.2005 
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  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Лаборатория 
экспериментальной 
иммунологии и вирусологии 
№ 1-7 (372 м2), 
расположенная в Главном 
корпусе.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 персональные компьютеры со 
сканерами штрих-кодов 
 центрифуги 
 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
тромбоэластограф 
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  Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 
Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 

Идентификатор пользователя 
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8. Клиническая 
гемостазиология 

Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 

 Ординаторская № 1 (21 м2), 
расположенная в 
лаборатории микробиологии 
Главного корпуса.  

 119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 ЖК панель  Panasonic 1 шт 
 персональный компьютер 2 шт 
 ноутбук 1 шт 
 микроскоп световой 1 шт 
 столы 4 шт. 
 стулья 6 шт. 
 персональные компьютеры со 
сканерами штрих-кодов 
 центрифуги 
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 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
тромбоэластограф 
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  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 

 Централизованная клинико-
диагностическая 
лаборатория № 1-13 (287 м2), 
расположенная в Главном 
корпусе.  

 119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
Оборудование учебных кабинетов: 
компьютеры, мультимедийные 
проекторы, электронные 
образовательные ресурсы – комплект 
дидактических материалов, комплект 
учебных пособий, научно-
методическая литература, комплект 
оценочных материалов по контролю 
знаний. 
 персональные компьютеры со 
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сканерами штрих-кодов 
 центрифуги 
 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
тромбоэластограф 

Идентификатор пользователя 
06630 
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– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
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00371-OEM-9056843-62872, 
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  Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 
Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 

9. Производственная 
(клиническая) практика 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

Учебная комната 
расположенная на 2-ом 
этаже Главного корпуса 
(левое крыло).  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 столы –  7 шт 
 стулья – 15 шт 
 шкаф –  1 шт. 
 компьютеры – 1 шт  BenQ 
проектор – 1 шт 
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572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 

  Помещение для 
самостоятельной работы с 
выходом в Интернет 
Читальный и компьютерный 
залы библиотеки  
119991, г. Москва, 

16 посадочных мест 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету 



Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 

00371-OEM-9056843-62843, 
00371-OEM-9056843-62854, 
00371-OEM-9056843-62838, 
00371-OEM-9056843-62849, 
00371-OEM-9056843-62844, 
00371-OEM-9056843-62879, 
00371-OEM-9056843-62859, 
00371-OEM-9056843-62860, 
00371-OEM-9056843-62841, 
00371-OEM-9056843-62872, 
00371-OEM-9056843-62863 

10. Практика «Неотложные 
состояния в педиатрии» 

Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Палата интенсивной терапии 
(20,8 м2),  расположенная  на 
1 этаже КВТ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 ноутбук Asus 
 ноутбук Apple 
 столик медицинский 
инструментальный – 4 штуки 
 моноблок MSI  
 мультимедийная система 
видеомониторинга и записи процесса 
обучения, для последующего 
дебрифинга. Состоит из двух 
проводных камер "AXIS P5534", 
сервера 
 дефибриллятор с встроенным 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 



монитором "Defigard 4000" 
 многофункциональное лазерное 
цветное устройство (принтер-сканер-
копир-факс) МФУ HP Color  LaserJet 
Pro 100 color MFP 175nw 
 переносной аспиратор для санации 
верхних дыхательных путей "ATMOS 
C 161 Battery DDS" 
 образовательный робот-симулятор 
пятилетнего пациента ПедиаСим 
 "ТестЧест", учебный виртуальный 
симулятор респираторной терапии с 
комплектом учебных сценарных 
модулей, головой ребенка 3-х лет 
 стул – 17 штук 
 кровать функциональная 
подростковая, 3-х секционная "Futura 
Junior" 
 стол – 2 штуки 
 тележка для перевозки больных 
Mobilo Plus 

Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Палата интенсивной терапии 
новорожденных (15,7 м2),  
расположенная  на 1 этаже 
КВТ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 ноутбук  Asus 
 ноутбук Apple 
 столик медицинский 
инструментальный – 2 штуки 
 моноблок MSI 
 мультимедийная система 
видеомониторинга и записи процесса 
обучения, для последующего 
дебрифинга. Состоит из двух 
проводных камер "AXIS P5534", 
сервера 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 



 многофункциональное лазерное 
устройство (принтер-сканер-копир-
факс) МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf в 
комплекте с USB кабелем 
 открытое реанимационное место 
"MU20503 RESUSCITAIRE" 
 инкубатор с сервоконтролем 
температуры воздуха "Caleo" 
 транспортный инкубатор 
интенсивной терапии новорожденных 
"ИТН-01" 
 манекен для сердечно-легочной 
реанимации «АННА» 
 манекен неонатологический «ENSIM 
NENA» 
 манекен младенца Resusci BAby 
 манекены для отработки СЛР 14 шт 
 манекен Nasco Life fors 
 нога младенца для внутри 
костногодоступа 
 торс для внутрикостного доступа 
 инфузионный шприцевой насос 
"Перфузор Спейс" 
 образовательный компьютерный 
робот-симулятор младенца, 
"БэйбиСИМ" 
 манекен недоношенного 
новорожденного для отработки 
навыков ухода – 2 шт 
 стол – 2 штуки 
 стул – 2 штуки 

Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Манипуляционный зал № 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 набор для первичной реанимации с 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 



1021 (26,3 м2),  
расположенный  на 1 этаже 
КВТ. 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

 
 

ларингоскопами (для младенцев) – 5 
штук 
 дыхательный мешок 
саморасправляющийся для 
искусственной вентиляции легких 
новорожденных – 2 штук 
 комплект для проведения ручной 
вспомогательной искусственной 
вентиляции легких – 3 штуки 
 манекен новорожденного для 
аускультации и СЛР – 2 штуки 
 фантом детской ножки для 
внутривенных инъекций со сменной 
кожей и венами – 8 штук 
 фантом детской ручки для 
внутривенных инъекций со сменной 
кожей и венами – 8 штук 
 фантом головы годовалого ребенка 
для отработки навыков пункции вен 
головы и шеи со сменными венами и 
кожей – 6 штук 
 фантом катетеризации мочевого 
пузыря у новорожденного (со 
сменными мужскими и женскими 
половыми органами) – 5 штук 
 фантом детской руки для 
внутримышечных инъекций и 
венепункций – 5 штук 
 манекен новорожденного для 
отработки внутривенного доступа со 
сменной кожей и пуповиной – 3 штуки 
 "ВиртуБОРН", манекен 
новорожденного для отработки 
расширенных лечебно-
реанимационных действий в 
неонатологии, полная комплектация с 

Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 



ЭКГ симулятором – 2 шт 
 фантом головы и плеч младенца для 
отработки навыков интубации – 6 штук 
 фантом головы и плеч ребенка 3 лет 
для отработки навыков интубации со 
сменными легкими и желудком – 6 
штук 
 "НЬЮБОРН", манекен-имитатор – 1 
штуки 
 "ВиртуБЭБИ", учебный 
компьютерный манекен-имитатор 
младенца 9 месяцев с ЭКГ 
симулятором – 3 штуки 
 торс ребенка для аускультации 
звуков сердца и легких – 1 шт 
 манекен ребенка 5 лет для 
аускультации сердца и легких и 
отработки интубации 
 торс ребенка 5 лет для отработки 
венозного доступа (в т.ч. под 
контролем УЗИ) со сменными блоками 
ткани – 3 штуки 
 педиатрический фантом-симулятор 
люмбальной пункции – 4 штуки 
 фантом-симулятор люмбарной 
пункции со сменными блоками и 
кожей – 2 штуки 
 полноростовый манекен младенца 
для отработки приема Геймлиха – 1 шт 
 торс ребенка для отработки приема 
Геймлиха – 2 шт 
 учебный дефибриллятор 
"ЛАЙФПАК" с пультом ДУ – 1 шт 
 шкаф навесной (настенный) 
двухстворчатый, с двумя стеклянными 
дверками в алюминиевом профиле Мл-



Шнс-80А. Размер 800*350*550 мм. 
Шкаф изготовлен из ЛДСП – 6 штук 
 стол лабораторный составной на 
металлическом каркасе – 3 штуки 
 шкаф медицинский с 
принадлежностями 
 парта учебная 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Операционная №1026 (16,1 
м2),  расположенная  на 1 
этаже КВТ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 мультимедийная система 
видеомониторинга и записи процесса 
обучения, для последующего 
дебрифинга. Состоит из двух 
проводных камер "AXIS P5534", 
сервера 
 транспортный аппарат ИВЛ "F120 
MOBILE" – 2 штуки 
 светильник медицинский серии 
Merilux для осмотра, универсальный, 
операционный бестеневой – 3 штуки 
 фантом лечения травмы грудной 
клетки 
 учебный манекен ребенка для 
отработки навыков при травме с 
комплектом расходных материалов 
"TravmaCh" 
 тренажер для крикотиреотомии – 2 
штуки 
 стол – 2 штуки 
 стул – 2 штуки 
 парта учебная 
 тележка для перевозки больных 
Mobilo Plus – 2 штуки 
 ноутбук  Asus 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851 



  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Хирургический зал №1027 
(38,9 м2),  расположенный  
на 1 этаже КДЦ.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 набор инструментов для 
лапароскопии  
 мобильная видеосистема 
эндоскопическая – 3 штуки 
 "Ева", эндоторс, тренажер для 
лапароскопии – 4 штуки 
  «ЛапСим»», образовательный 
виртуальный симулятор для 
эндохирургии с функцией обратной 
тактильной связи и 3D режимом 
 "ВиртуОрт", обучающий 
виртуальный симулятор ортопедии, 
стационарная версия 
 "ВИРТУШов", тренажер для 
отработки прошивания 
 торс для отработки хирургических 
навыков 
 фантом руки и ноги для отработки 
хирургического шва 
 лапароскопический тренажер с 
пульсирующей перфузией органов – 2 
штуки 
 симулятор оценки наложения шва с 
компьютером 
 тренажер эндохирургического шва с 
набором  тканей, 5 уровней сложности 
 тренажер для отработки базовых 
хирургических навыков с набором 
тканей "БОСС" 
 система Минимально Инвазивного 
Тренинга - со встроенным 
осветителем, монитором и 14 портами, 
с имитацией оптики 0 и 30 (градусов) 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147, 
00371-OEM-8992671-00008, 
00371-OEM-9056843-62851, 
00371-OEM-9056843-62874, 
00371-OEM-9056843-62839 



"СМИТ" – 2 штуки 
 тренажер нейроэндохирургии 
"СИМОНТ-Нейро" 
 фантом колена для отработки 
навыков пункции сустава (в т.ч. под 
контролем УЗИ) в комплекте со 
сменным блоком 
 модель для отработки 
холецистэктомии со сменным 
желчным пузырем 
 модель для отработки 
холецистоэнтеростомии со сменной 
тканью 
 модель для отработки 
фундопликации по Ниссену 
 муляж для отработки лапаротомии со 
сменной тканью 
 модель скелета ребенка 5 лет 
 модель скелета "АРНОЛЬД" 
 модель женского таза: связки, нервы 
и тазовое дно 
 модель позвоночника с тазом и 
бедренными костями, со стойкой 
 модель позвонка со спинным мозгом 
 модель рефлекторной дуги 
 модель пятого шейного позвонка 
 модель черепа ребенка 15 месяцев 
 модель плеча с глубокими мышцами 
 туловище с мышцами, 28 частей 
 модель мозга, размеченная по 
функциональным и региональным 
участкам, из 5 частей 
 модель печени с патологиями 
 модель прямой кишки 
 фантомы для перевязки культи – 2 



штуки 
 стол лабораторный составной на 
металлическом каркасе – 4 штуки 
шкаф медицинский с 
принадлежностями 

11. Производственная 
(клиническая) практика 
«Проточная 
цитометрия» 

Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Лаборатория микробиологии 
Главного корпуса, 
расположенная на 2 этаже. 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
Оборудование учебных кабинетов: 
компьютеры, мультимедийные 
проекторы, электронные 
образовательные ресурсы – комплект 
дидактических материалов, комплект 
учебных пособий, научно-
методическая литература, комплект 
оценочных материалов по контролю 
знаний. 
 ЖК панель  Panasonic 1 шт 
 персональный компьютер 2 шт 
 ноутбук 1 шт 
 микроскоп световой 1 шт 
 столы 4 шт. 
 стулья 6 шт. 
 персональные компьютеры со 
сканерами штрих-кодов 
 центрифуги 
 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
тромбоэластограф 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 
00371-OEM-9056843-62843, 
00371-OEM-9056843-62854, 
00371-OEM-9056843-62838, 
00371-OEM-9056843-62849, 
00371-OEM-9056843-62844, 
00371-OEM-9056843-62879, 
00371-OEM-9056843-62859, 



00371-OEM-9056843-62860, 
00371-OEM-9056843-62841, 
00371-OEM-9056843-62872, 
00371-OEM-9056843-62863 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 
Лаборатория 
экспериментальной 
иммунологии и вирусологии 
№ 1-7 (372 м2), 
расположенная в Главном 
корпусе.  
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 персональные компьютеры со 
сканерами штрих-кодов 
 центрифуги 
 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
тромбоэластограф 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 
00371-OEM-9056843-62843, 
00371-OEM-9056843-62854, 
00371-OEM-9056843-62838, 
00371-OEM-9056843-62849, 
00371-OEM-9056843-62844, 
00371-OEM-9056843-62879, 
00371-OEM-9056843-62859, 



00371-OEM-9056843-62860, 
00371-OEM-9056843-62841, 
00371-OEM-9056843-62872, 
00371-OEM-9056843-62863 

12. Производственная 
(клиническая) практика 
«Клиническая 
гемостазиология» 

Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 

 Лаборатория  
микробиологии Главного 
корпуса, расположенная на 2 
этаже.  

 119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 ЖК панель  Panasonic 1 шт 
 персональный компьютер 2 шт 
 ноутбук 1 шт 
 микроскоп световой 1 шт 
 столы 4 шт. 
 стулья 6 шт. 
 персональные компьютеры со 
сканерами штрих-кодов 
 центрифуги 
 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
тромбоэластограф 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 

00371-OEM-9056843-62843, 
00371-OEM-9056843-62854, 
00371-OEM-9056843-62838, 
00371-OEM-9056843-62849, 
00371-OEM-9056843-62844, 
00371-OEM-9056843-62879, 
00371-OEM-9056843-62859, 



00371-OEM-9056843-62860, 
00371-OEM-9056843-62841, 
00371-OEM-9056843-62872, 
00371-OEM-9056843-62863 

  Помещение для клинических 
занятий с доступом в 
Интернет 

 Централизованная клинико-
диагностическая 
лаборатория № 1-13 (287 м2), 
расположенная в Главном 
корпусе.  

10. 119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

11.  

Доступ в интернет не ограничен. 
Компьютеры общего доступа с 
подключением к интернету. 
 персональные компьютеры со 
сканерами штрих-кодов 
 центрифуги 
 микроскопы 
 набор автоматических дозаторов; 
лабораторная посуда 
 автоматизированные анализаторы 
гемостаза STA-Compact 
 анализатор агрегации тромбоцитов 
 тромбоэластограф 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 
00371-OEM-9056843-62843, 
00371-OEM-9056843-62854, 
00371-OEM-9056843-62838, 
00371-OEM-9056843-62849, 
00371-OEM-9056843-62844, 
00371-OEM-9056843-62879, 
00371-OEM-9056843-62859, 
00371-OEM-9056843-62860, 



00371-OEM-9056843-62841, 
00371-OEM-9056843-62872, 
00371-OEM-9056843-62863 

13. Государственная 
итоговая аттестация 

Помещение для занятий 
лекционного типа, 
практических занятий,  
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, всех видов 
контроля с выходом в 
Интернет 

12. Конференц-зал №1 (268,7 
м2), расположенный на 4 
этаже Главного корпуса. 
119991, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, д. 
2, стр. 1 
 

135 посадочных мест 
 столы – 3 шт. 
 кресла к столам – 6 шт. 
 трибуна – 2 шт. 
 компьютер – 1 шт. 
 ноутбук – 1 шт. 
 микрофон – 5 шт. 
 кресла – 280 шт. 
 проектор – 1 шт. 
 экран  – 1 шт. 
 колонки потолочные – 10 шт. 
 колонки настенные – 4 шт. 
 радиомикрофон – 2 шт. 
 монитор президиума – 3 шт. 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 2434-0003F9-
572A7B63 
ABBY FineReader 7.0 Corporate 
Edition - Лицензионный 
сертификат от 27.06.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
ABBY Lingvo 10 Многоязычный 
словарь - Лицензионный 
сертификат от 27.09.2005 
Идентификатор пользователя 
06630 
Microsoft Windows XP Professional 
– 40018138 
Microsoft Windows 7/8 Professional 
- 60797157, 61698567, 61698556, 
61698566 
Microsoft Windows 7 Professional 
OEM: 00371-OEM-9233245-30263, 
00371-OEM-9326267-68128, 
00371-OEM-9326267-68147 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 
В университете созданы следующие условия для обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 Пандусы – да 



 Поручни – да 
 Расширенные дверные проемы – да 
 Лифты – да 

 


