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1 2 3 4 5

Б.1.Б.1 Онкология

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека –Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

(ГБУЗ «МГОБ №62 ДЗМ»)

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ»

«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №62 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Наименование специальности/направления подготовки: Онкология

Код специальности/направления подготовки: 31.08.57

Уровень образования: Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

 оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение,



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 2 этаж, 

помещение № 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 1 этаж, 

Операционный блок, помещение № 143 

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями: тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф  облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, электрохирургический блок, аргоно-плазменный коагулятор, электрохирургический блок, отсос 

хирургический, набор эндоскопических инструментов, видеоэндоскопический комплекс 3Д, микроскоп хирургический, 

рентгеноборудование аппарат для мониторирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной 

смеси и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры.

Да

Б.1Б.2 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

Б.1.Б.3 Педагогика

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

Б.1.Б.4 Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, зал 2 этаж, 

помещение № 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

Б.1.Б.5 Патология 

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, хирургический 

корпус, 2 этаж, помещение № 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: 

виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное 

фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под 

контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для выполнения биопсии; предусмотренное для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, 

термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, 

устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер 

подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода 

за больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система 

дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 Хирургический 

корпус, 1 этаж, Операционный блок, 

помещение № 165

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для работы с биологическими моделями: микроскоп с цифровой камерой, стекла, пробирки, 

дозатор, наконечники и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: компьютер, столы, стулья.

Да

Б.1.В.ОД.1 

Химиотерапия

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 Хирургический 

корпус, цокольный этаж, зал конференций, 

помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 Хирургический 

корпус, 5 этаж, кабинет консилиума, 

помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус 2 этаж, помещение 

№ 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: 

виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное 

фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под 

контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для выполнения биопсии;предусмотренное для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, 

термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, 

устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер 

подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода 

за больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система 

дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 4 этаж, 1 

хирургическое отделение общей онкологии 

помещение № 155

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (инфузомат, 

инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, 

устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер 

подключичный, магистраль инфузионная) и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. Вытяжной шкаф

Да

Б.1.В. ОД.2 

Онкохирургия

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус 2 этаж, помещение 

№ 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 1 этаж, 

Операционный блок, помещение № 143

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями: тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф  облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, электрохирургический блок, аргоно-плазменный коагулятор, электрохирургический блок, отсос 

хирургический, набор эндоскопических инструментов, видеоэндоскопический комплекс 3Д, микроскоп хирургический, 

рентгеноборудование аппарат для мониторирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной 

смеси и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры.

Да



Б.1.В.ДВ.1.1 

Онкомаммология

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 2 этаж, помещение 

№ 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 4 хирургическое 

отделение общей онкологии, 3 этаж

Помещение для практической 

подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

Б.1.В.ДВ.1.2 Опухоли 

головы и шеи

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций,

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус 2 этаж, помещение 

№ 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: 

виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное 

фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под 

контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для выполнения биопсии; предусмотренное для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, 

термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, 

устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер 

подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода 

за больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система 

дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, Отделение 

онкоотоларингологическое, 2 этаж

Помещение для практической 

подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным материалом 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

Б.1.В.ДВ.1.3 

Онкогинекология

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, зал 

конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 Хирургический 

корпус, 5 этаж, кабинет консилиума, 

помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус 2 этаж, помещение 

№ 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: 

виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное 

фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под 

контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для выполнения биопсии; предусмотренное для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, 

термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, 

устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер 

подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода 

за больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система 

дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Главный 

корпус, Отделение гинекологии, 1 этаж 

Помещение для практической 

подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

Б.1.В.ДВ.1.4 

Торакальная 

онкохирургия

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус 2 этаж, помещение 

№ 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, Торакальное 

отделение, 2 этаж, помещение№ 185

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: отсасыватель 

послеоперационный, скальпель, зажим, ножницы. иглы торакальные, перевязочные материалы, шкаф, кушетка, стол  и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, Торакальное 

отделение,  2 этаж, помещение№ 189

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: капельницы для 

внутреннего вливания, шприцы, противошоковый набор, перевязочные материалы  и расходный материал в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: кушетка, стойка, 

холодильник, шкаф, стол, стул, перевозной облучатель бактерицидный

Да

Б.1.В.ДВ.1.5 Опухоли 

костей, мягких 

тканей и кожи

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, 5 этаж, кабинет консилиума, помещение 

№ 32

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-образовательную среду 

организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, 2 этаж, помещение № 196

Аудитории для проведения практических 

занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: виртуальный 

лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом 

для обследования предстательной железы для выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  

экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная 

стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), 

катетер подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за 

больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система дыхания 

и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, МГ НПЦ опухолей костей, мягких тканей 

и кожи, 3 этаж

Помещение для практической подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

Б.1.В.ДВ.1.6 

Онкоурология

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, цокольный этаж, зал конференций, 

помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, 5 этаж, кабинет консилиума, помещение 

№ 32

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-образовательную среду 

организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, зал 2 этаж, помещение № 196

Аудитории для проведения практических 

занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: виртуальный 

лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом 

для обследования предстательной железы для выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  

экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная 

стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), 

катетер подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за 

больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система дыхания 

и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Главный 

корпус, Отделение онкоурологии, 2 этаж

Помещение для практической 

подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

Б.1.В.ДВ.1.7 

Онкопроктология

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический копрус, зал 2 этаж, 

помещение № 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, Хирургическое 

отделение онкоколопроктологии, 4 этаж

Помещение для практической 

подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

ФТД.1 Радиотерапия в 

онкологии

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, зал 2 этаж, помещение № 196

Аудитории для проведения практических 

занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: виртуальный 

лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом 

для обследования предстательной железы для выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  

экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная 

стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), 

катетер подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за 

больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система дыхания 

и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 1 

Радиотерапевтическое отделение с блоком 

установок лучевой терапии, 1 этаж

Помещение для практической подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

ФТД.2 Редкие 

опухоли 

абдоминальной 

локализации

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, цокольный этаж, зал конференций, 

помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Аудитория оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, 5 Хирургическое отделение общей 

онкологии, 3 этаж

Помещение для практической подготовки

Помещения предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургический 

корпус, 5 этаж, кабинет консилиума, помещение 

№ 32

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-образовательную среду 

организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, Хирургичский 

корпус, зал 2 этаж, помещение № 196

Аудитории для проведения практических 

занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований: виртуальный 

лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной биопсии,  оборудованное фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом 

для обследования предстательной железы для выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  

экг аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная 

стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), 

катетер подключичный, магистраль инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации 

Гинекологический тренажер ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за 

больным, фантом- система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для 

внутрикостного доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом система дыхания 

и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, шкаф.

Да



ФТД.3 Молекулярно-

генетическая 

диагностика в 

онкологии

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий, 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека – Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, зал 2 этаж, 

помещение № 196

Аудитории для проведения 

практических занятий

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии;предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 1 этаж, 

Операционный блок, помещение № 165

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для работы с биологическими моделями: микроскоп с цифровой камерой, стекла, пробирки, 

дозатор, наконечники и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для 

реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья.

Да

ФТД.4 Нарушение 

системы гемостаза у 

онкологических 

больных. 

Кардиокардиология

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, цокольный этаж, 

зал конференций, помещение № 78

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, экраном, микрофоном и компьютерами, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 5 этаж, кабинет 

консилиума, помещение № 32

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы

Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронно-библиотечные системы(электронная библиотека –Консультант врача) и электронную информационно-

образовательную среду организации, в том числе с обеспечением доступа к этим ресурсам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Да



143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, зал 2 этаж, 

помещение № 196

Аудитории для проведения 

практических занятий 

Помещение оборудованное мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симулятивные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований: виртуальный лавароскопический симулятор, тренажер эндоурологии, тренажер для отработки костной 

биопсии,  оборудованное фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства:  фантом торакоцентеза под контролем УЗИ, фантом для обследования предстательной железы для 

выполнения биопсии; предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями:  экг 

аппарат, аппарат для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая 

лампа, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, инфузионная порт - система, 

инфузионный фильтр, инфузионная помпа, инфузионная стойка, система для инфузий, устройство для инфузионной 

терапии дозирующее, стойка инфузионная, катетер венозный (внутривенный), катетер подключичный, магистраль 

инфузионная, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации Гинекологический тренажер 

ЗОЯ, женские половые органы 2 части, усовершенствованный тренажер простаты мужчины и ухода за больным, фантом- 

система наружного массажа сердца Ambu Man модель 1, руки и ноги для тренажера Ambu Man, набор для внутрикостного 

доступа, тренажер для проведения лапароскопии Lap Trainer с камерой SimuVision, тренажер для моделирования 

тонкоигольной аспирационной биопсии FioNA, тренажер для торакоцентеза с ультрозвуковым сопровождением, фантом 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu Man модель 1 и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры: компьютер, столы, стулья, кушетка, стойка, 

шкаф.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 1 этаж, Отделение 

терапии и функциональной диагностики, 

помещения № 99

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями     экг аппарат, аппарат 

для измерения артериального давления, спирометр, термометр, холтер, бактерицидная лампа, кварцевая лампа, 

компьютеры, принтер, шкаф, стол, стул, кушетка, ширма и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.

Да

143515, МО, Красногорский район, п/о 

Степановское, больница № 62, 

Хирургический корпус, 1 этаж, Отделение 

терапии и функциональной диагностики, 

помещения № 103

Помещение для практической 

подготовки

Помещение предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями     эхоэлектрокардиограф, 

блок система охлаждения и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для 

реализации программы ординатуры.

Да


