
Справка 

о материально-техническом оснащении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 31.06.01 «Клиническая медицина» по профилю «Болезни уха, горла и носа» 

 
федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации 
 

№ 

пп 

Наименование дисциплины 

(модули), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1.  История философии и 

науки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

1. Программный продукт: 

Microsoft Windows Profes-

sional 7 Russian OPEN. Ком-

мерческое программное 

обеспечение. Лицензионное 

соглашение с Microsoft от 

17.12.2010. Лицензия 

Microsoft Open License но-

мер 47832126. Срок дей-

ствия: бессрочно. Состав 

пакета: стандарт.                  

2. Программный продукт: 

Apache OpenOffice . Лицен-

зионное соглашение с 

Apache от 13.06.2011. Сво-

бодное программное обес-

печение. Лицензия Apache 

License 2.0. Срок действия: 

бессрочно. Состав пакета: 

Writer - текстовый процес-

сор и визуальный редактор 

HTML; Calc - табличный 

процессор; Impress - про-

грамма подготовки презен-

таций; Base - механизм под-
ключения к внешним СУБД 

и встроенная СУБД 

HSQLDB; Draw - векторный 

графический редактор; Math 

- редактор формул. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммный обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 

2.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

 

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммный обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 

3.  Болезни уха, горла и носа Учебная аудитория, оборудованная 

фантомной и симуляционной тех-

никой 

Тонометр 

Стетоскоп 

Фонендоскоп 

Термометр 

Медицинские весы 

Ростомер 

Противошоковый набор 

Облучатель бактерицидный 
Секундомер 

Набор стандартных оториноларингологических 

инструментов и расходных материалов для 

осмотра и 

 

 диагностических манипуляций. 

Трахеотомическая трубка 



Крючок для удаления инородных тел из носа и 

уха. 

Компьютеры 3-5 шт. 

Колонки, наушники , DVD 

Мультимедийный проектор, экран 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр 

Баллон для продувания ушей 

Лупа бинокулярная 

Негатоскоп 

Анатомическая модель структур наружного, сред-

него и внутреннего уха 

Анатомическая модель для отработки навыков фа-

рингоскопии, непрямой ларингоскопии 

Анатомическая модель для отработки навыков ри-

носкопии 

3. Программный продукт: 

Google Chrome. Лицензион-

ное соглашение с Google от 

14.04.2014. Бесплатное про-

граммное обеспечение. Ли-

цензия Google. Срок дей-

ствия: бессрочно. 

4. Некоммерческие сво-

бодно распространяемые 

версии: Far Manager 2, 

WinDjView, KMPlayer 2.9, 

Adobe Flash Player, Firefox, 

Google chrome, Acrobat 

Reader XI, Gimp2, Skype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммный обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет объективных 

методов осмотра уха )  

Микроскоп фирм CarlZeiss модель OPMIPICO, ви-

деокомплекс, монитор «SONY», отсасыватель хи-

рургический. 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет эндови-

деоконтроля) 

Эндоскопический комплекс KarlStorztelepack, осна-

щенный видеокамерой, монитором, жестким эндо-

скопом с углом обзора 00 и 250, гибкий фиброскоп 

диаметром 2 мм с углом обзора 00. 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет фониатрии)  

- ларингофарингоскоп; 

- компьютерная система диагностики голоса и речи; 

- аппарат для нервно-мышечной электрофониатри-

ческой стимуляции. 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет объективных 

методов исследования дыхания и 

мукоцилиарного транспорта)                             

 

Риноманометр, диагностический комплекс для реги-

страции двигательной активности реснитчатого эпи-

телия, цитологических исследований и функцио-

нальной морфологии биологических жидкостей. 



Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (смотровой кабинет) 

аппарат электрохирург. высокочаст. ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М" в составе; 

видеомонитор; 

видеориноларингоскоп гибкий по CMOS технологии 

с TFT монитором; 

камера ультрафиол. д/хранения стерил. инструмен-

тов УФК-1; 

камера УФ-бактерицидная д/хранения сте-

рил.мед.инструментов КБ-02-"Я"-ФП; 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

отсасыватель медицинский В-90 с педалью; 

электрокардиограф; 

набор инструментов для диагностики и хирургии в 

оториноларингологии. 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (операционная)  

аппарат "Сургитрон" в базовой комплектации 

аппарат AUTOCON 50 хирургический высокоча-

стотный 

ааппарат лазерн.полупроводн.хирург.с волоконно-

оптич.световодами "АЛПХ-01-Диолан" 

аппарат радиохирургический CURIS  с принадлеж-

ностями 

аппарат электрохирург.высокочаст.ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

аппарат электрохирург.высокочаст.ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

блок управления микрохирургич.высокоскорост.мо-

тора с угловым хирург.наконечником 

блок управления микрохирургич.высокоскорост.мо-

тора с угловым хирург.наконечником 

бор-машина 

бормашина для операционной 

держатель ларингоскопа, модель GOETTINGEN, с 

большим угловым регулированием 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

измеритель средней мощности  лазерного излучения 

ИСМ Ф2.0 

источник импульсного тока 



консоль универсальная  IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

консоль универсальная IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

ларингоскоп операционный  8588 А 

микроскоп операц OPMI SENSERA (операц.сис-ма 

д/отоларингохирургии с принадлежнос 

микроскоп операционный OPMI Sensera 

монитор целостности нерва NIM 3.0 (модель Neuro) 

насадка для ЛОР-микрохирургии SGA-E2S 

объектив ахроматический f=300мм 

отсасыватель портативный - 7А23В 

отсасыватель портативный - 7А23В 

прибор портативный для электро-радиохирургии 

"СУРГИТРОН ЕМС" в базовой комплект 

принадлежности к микроскопу операционному 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Педагогика и психология 

высшей школы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммным обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 

 

5.  Медицинская информатика 

и статистика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммным обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 



 

6.  

 

 

 

 

Актуальные вопросы обще-

ственного здоровья и здра-

воохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммным обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

7.   

Сурдология-оториноларин-

гология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммный обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (сурдологический каби-

нет)  

 

Анализатор слуховых аппаратов 

Компьютер с принтером и программой для подбора 

и настройки слуховых аппаратов. 

Комплект слуховых аппаратов с принадлежностями 

Диагностический, дидактический и игровой мате-

риал для кабинета сурдопедагога , логопеда, меди-

цинского психолога. 

Импедансометр 

Индивидуальный слухоречевой тренажер 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет аудиометрии) 

Аудиометр клинический со встроенным усилителем 

и возможностью подключения к компьютеру и 

принтеру 

Колонки для аудиометрии в свободном звуковом 

поле 
Аудиометр педиатрический для исследования слуха 

детей раннего возраста 

Набор камертонов (С64-С4000) 

Импедансометр 

Шумоинтегратор 



Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (электро-физиологиче-

ская лаборатория) 
 

Система регистрации слуховых вызванных потенци-

алов головного мозга на базе персонального колм-

пьютера и специальной компьютерной приставки. 

Система регистрации отоакустической эмиссии. 

Анатомический зал, предусмот-

ренный для работы с биологиче-

скими моделями (костная лабора-

тория)  

Микроскоп Leica M400-E  

Бор-машины PROXXON D-54518, Niesbach NG21E 

Отсасыватель медицинский В40 

Тимпанометр/импедансометр. 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (вестибулярная лабора-

тория)  

Система для проведения окулографии и/или нистаг-

мографии (на базе персонального компьютера и 

специальной компьютерной приставки). 

Кресло вращающееся (Барани). 

Очки Frenzel. 

Система для компьютерной динамической постуро-

графии. 

Комплекс для проверки и тренировки вестибуляр-

ного аппарата. 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет эндови-

деоконтроля) 

Эндоскопический комплекс Karl Storz tele pack, осна-

щенный видеокамерой, монитором, жестким эндо-

скопом с углом обзора 00 и 250, гибкий фиброскоп 

диаметром 2 мм с углом обзора 00. 

8. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (смотровой кабинет)  

аппарат электрохирург. высокочаст. ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М" в составе; 

видеомонитор; 

видеориноларингоскоп гибкий по CMOS технологии 

с TFT монитором; 

камера ультрафиол. д/хранения стерил. инструмен-

тов УФК-1; 

камера УФ-бактерицидная д/хранения сте-

рил.мед.инструментов КБ-02-"Я"-ФП; 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

отсасыватель медицинский В-90 с педалью; 

электрокардиограф; 

набор инструментов для диагностики и хирургии в 

оториноларингологии. 



 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (операционная)  

аппарат "Сургитрон" в базовой комплектации 

аппарат AUTOCON 50 хирургический высокоча-

стотный 

ааппарат лазерн.полупроводн.хирург.с волоконно-

оптич.световодами "АЛПХ-01-Диолан" 

аппарат радиохирургический CURIS  с принадлеж-

ностями 

аппарат электрохирург.высокочаст.ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

аппарат электрохирург.высокочаст.ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

блок управления микрохирургич.высокоскорост.мо-

тора с угловым хирург.наконечником 

блок управления микрохирургич.высокоскорост.мо-

тора с угловым хирург.наконечником 

бор-машина 

бормашина для операционной 

держатель ларингоскопа, модель GOETTINGEN, с 

большим угловым регулированием 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

измеритель средней мощности  лазерного излучения 

ИСМ Ф2.0 

источник импульсного тока 

консоль универсальная  IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

консоль универсальная IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

ларингоскоп операционный  8588 А 

микроскоп операц OPMI SENSERA (операц.сис-ма 

д/отоларингохирургии с принадлежнос 

микроскоп операционный OPMI Sensera 

монитор целостности нерва NIM 3.0 (модель Neuro) 

насадка для ЛОР-микрохирургии SGA-E2S 

объектив ахроматический f=300мм 

отсасыватель портативный - 7А23В 

отсасыватель портативный - 7А23В 

прибор портативный для электро-радиохирургии 

"СУРГИТРОН ЕМС" в базовой комплект 

принадлежности к микроскопу операционному 

 



Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (электро-физиологиче-

ская лаборатория)  

системой регистрации слуховых вызванных потен-

циалов головного мозга на базе персонального ком-

пьютера и специальной компьютерной приставки, 

системой регистрации отоакустической эмиссии 

тимпанометр, импедансометр. 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (вестибулярная лабора-

тория) 

система для проведения окулографиии и нистагмо-

графии (на базе персонального компьютера и специ-

альной приставки  

кресло Барани 

очки Frenzel 

система для компьютерной динамической постуро-

графии 

комплекс для проверки и тренировки вестибулярного 

аппарата 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет эндови-

деоконтроля) 

 

Эндоскопический комплекс Karl Storz tele pack  с ви-

деокамерой, монитором, жестким эндоскопом с уг-

лом обзора 0* и 25*, гибким эндоскопом диаметром 

2 мм с углом обзора 0*. 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет объективных 

методов осмотра уха) 

 

Микроскоп фирмы Karl Zeiss  модель OPMI PICO ви-

деокомплексом, монитором, отсасывателем хирурги-

ческим. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельнойсти. Педагогиче-

ская практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа  (ка-

бинет №2)  

Мультимедийный проектор, экран. 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Музыкальный центр. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммный обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (смотровой кабинет) 

аппарат электрохирург. высокочаст. ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М" в составе; 

видеомонитор; 

видеориноларингоскоп гибкий по CMOS технологии 

с TFT монитором; 

камера ультрафиол. д/хранения стерил. инструмен-

тов УФК-1; 

камера УФ-бактерицидная д/хранения сте-

рил.мед.инструментов КБ-02-"Я"-ФП; 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

отсасыватель медицинский В-90 с педалью; 

электрокардиограф; 

набор инструментов для диагностики и хирургии в 

оториноларингологии. 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (операционная)  

аппарат "Сургитрон" в базовой комплектации 

аппарат AUTOCON 50 хирургический высокоча-

стотный 

ааппарат лазерн.полупроводн.хирург.с волоконно-

оптич.световодами "АЛПХ-01-Диолан" 

аппарат радиохирургический CURIS  с принадлеж-

ностями 

аппарат электрохирург.высокочаст.ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

аппарат электрохирург. высокочаст ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

блок управления микрохирургич. высокоскорост. 

мотора с угловым хирург.наконечником 

блок управления микрохирургич.высокоскорост.мо-

тора с угловым хирург.наконечником 

бор-машина 

бормашина для операционной 

держатель ларингоскопа, модель GOETTINGEN, с 

большим угловым регулированием 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

измеритель средней мощности  лазерного излучения 

ИСМ Ф2.0 

источник импульсного тока 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консоль универсальная  IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

консоль универсальная IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

ларингоскоп операционный  8588 А 

микроскоп операц OPMI SENSERA (операц.сис-ма 

д/отоларингохирургии с принадлежнос 

микроскоп операционный OPMI Sensera 

монитор целостности нерва NIM 3.0 (модель Neuro) 

насадка для ЛОР-микрохирургии SGA-E2S 

объектив ахроматический f=300мм 

отсасыватель портативный - 7А23В 

отсасыватель портативный - 7А23В 

прибор портативный для электро-радиохирургии 

"СУРГИТРОН ЕМС" в базовой комплект 

принадлежности к микроскопу операционному 

 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (электро-физиологиче-

ская лаборатория)  

Система регистрации слуховых вызванных потенци-

алов головного мозга на базе персонального компь-

ютера и специальной компьютерной приставки, 

системой регистрации отоакустической эмиссии 

тимпанометр, импедансометр. 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (вестибулярная лабора-

тория)  

система для проведения окулографиии и нистагмо-

графии (на базе персонального компьютера и специ-

альной приставки  

кресло Барани 

очки Frenzel 

система для компьютерной динамической постуро-

графии 

комплекс для проверки и тренировки вестибуляр-

ного аппарата 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет эндови-

деоконтроля) 

 

Эндоскопический комплекс Karl Storz tele pack  с ви-

деокамерой, монитором, жестким эндоскопом с уг-

лом обзора 0* и 25*, гибким эндоскопом диаметром 

2 мм с углом обзора 0*. 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет объективных 

методов осмотра уха) 

 

 

 

Микроскоп фирмы Karl Zeiss  модель OPMI PICO ви-
деокомплексом, монитором, отсасывателем хирурги-

ческим. 



10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (смотровой кабинет) 

аппарат электрохирург. высокочаст. ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М" в составе; 

видеомонитор; 

видеориноларингоскоп гибкий по CMOS технологии 

с TFT монитором; 

камера ультрафиол. д/хранения стерил. инструмен-

тов УФК-1; 

камера УФ-бактерицидная д/хранения сте-

рил.мед.инструментов КБ-02-"Я"-ФП; 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

микроскоп операц.OPMI Pico (опер.сис-ма д/отола-

рингохирургии с принадлежност.); 

отсасыватель медицинский В-90 с педалью; 

электрокардиограф; 

набор инструментов для диагностики и хирургии в 

оториноларингологии. 

 

  Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (операционная)  

аппарат "Сургитрон" в базовой комплектации 

аппарат AUTOCON 50 хирургический высокоча-

стотный 

ааппарат лазерн.полупроводн.хирург.с волоконно-

оптич.световодами "АЛПХ-01-Диолан" 

аппарат радиохирургический CURIS  с принадлеж-

ностями 

аппарат электрохирург.высокочаст.ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

аппарат электрохирург. высокочаст ЭХВЧ-80-02 

"ФОТЕК Е80М"в составе 

блок управления микрохирургич. высокоскорост. 

мотора с угловым хирург.наконечником 

блок управления микрохирургич.высокоскорост.мо-

тора с угловым хирург.наконечником 

бор-машина 

бормашина для операционной 

держатель ларингоскопа, модель GOETTINGEN, с 

большим угловым регулированием 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

дрель отологическая высокоскоростная Visao 

измеритель средней мощности  лазерного излучения 

ИСМ Ф2.0 

источник импульсного тока 

 



консоль универсальная  IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

консоль универсальная IPC для управления механи-

зированными хирург.инструментами 

ларингоскоп операционный  8588 А 

микроскоп операц OPMI SENSERA (операц.сис-ма 

д/отоларингохирургии с принадлежнос 

микроскоп операционный OPMI Sensera 

монитор целостности нерва NIM 3.0 (модель Neuro) 

насадка для ЛОР-микрохирургии SGA-E2S 

объектив ахроматический f=300мм 

отсасыватель портативный - 7А23В 

отсасыватель портативный - 7А23В 

прибор портативный для электро-радиохирургии 

"СУРГИТРОН ЕМС" в базовой комплект 

принадлежности к микроскопу операционному 

 

  Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (электро-физиологиче-

ская лаборатория)  

система регистрации слуховых вызванных потенци-

алов головного мозга на базе персонального компь-

ютера и специальной компьютерной приставки, 

система регистрации отоакустической эмиссии 

тимпанометр, импедансометр. 

 

  Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (вестибулярная лабора-

тория) 

система для проведения окулографиии и нистагмо-

графии (на базе персонального компьютера и специ-

альной приставки  

кресло Барани 

очки Frenzel 

система для компьютерной динамической постуро-

графии 

комплекс для проверки и тренировки вестибуляр-

ного аппарата 

 

  Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет эндови-

деоконтроля) 

 

Эндоскопический комплекс Karl Storz tele pack  с ви-

деокамерой, монитором, жестким эндоскопом с уг-

лом обзора 0* и 25*, гибким эндоскопом диаметром 

2 мм с углом обзора 0*. 

 



  Помещение, предусмотренное для 

оказания медицинской помощи па-

циентам (кабинет объективных 

методов осмотра уха) 

 

 

 

Микроскоп фирмы Karl Zeiss  модель OPMI PICO ви-

деокомплексом, монитором, отсасывателем хирурги-

ческим. 
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Подготовка научно-квали-

фикационной работы (дис-

сертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Современное звуко- и видео оборудование с про-

граммный обеспечением, предназначенным для осу-

ществления образовательного процесса. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (200 каб) 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет (4 шт) 

 

 

 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооруже-

ний и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожар-

ной безопасности № 2/2-105 от 22.09.2010 г. выдано Федеральной противопо-

жарной службой МЧС России по г.Санкт-Петербургу бессрочно. 

 

 

 
 

Перечень договоров ЭБС И ИОС 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 ЭБС «Консультант студента» 

Контракт № 439КС/02-2017 от 06.02. 2017 г. с ООО “Институт проблем управления здра-

воохранения” 

Договор в стадии заключения. 

2019/2020 SCIENCE INDEX 

Лицензионный договор № SIO-4748/2017 от 06.02.2017 г. с ООО “НАУЧНАЯ ЭЛЕК-

ТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА” 

Договор в стадии заключения. 

2019/2020 Договор с ООО «ЛабИн» контракт № 75-03/18 от 12.03.2018 г. «О разработке и техниче-

ском сопровождении Электронной информационно-образовательной среды». 

до 31.12.2023 г. 


