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(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основных образовательных программ высшего образования – программ ординатуры 

 
Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 

31.08.01  
Акушерство и 
гинекология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 116Б 

1) Гибридный симулятор PelvicMentor для обучения бимануальному гинеколо-
гическому исследованию и отработку операций по установке сетчатых имплан-
тов при пролапсе органов малого таза. 
2) Учебный акушерский комплекс нормальных и осложненных родов 
PROMTFlex.  
3) Муляжи эпизиотомии. 
4) Тренажер базовой сердечно-легочной реанимации новорожденного с обрат-
ной связью. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 122 

Учебные столы – 4 шт, стулья – 4 шт. Виртуальный симулятор для обучения 
эндохирургическим навыкам и их аттестации LAP MentorExpress 
«SIMBIONIX» с дублированием аудиовизуальной информации на ЖК-панель. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Гинекологическое отделение с операционным 
залом №7  
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 28. 

Гистероскоп Karl Storz B.I.O.H. (Операционный тубус по BETTOCCHI, 4 мм, с 
каналом для полужестких операционных инструментов 5 шр., с аспирацион-
ным и ирригационным клапаном для применения Single-Flow).  
Гистероскоп  KARL STORZ  TROPHYscope по Campo, рамер 2,9 мм, длина 24 
см, с ирригационным разъёмом, для использования с опреационными тубусами 
с постоянным потоком для гистероскопии). 
Резектоскоп биполярный  KARL STORZ (оптика HOPKINS II, с широким по-
лем зрения, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая). 
Кольпоскоп напольный бинокулярный KSK150FC производства «Carl Zeiss 
Meditec AG». 
Аспиратор (отсасыватель) хирургический, светильник бестеневой медицин-
ский, стол перевязочный, стол инструментальный, столик манипуляционный с 
принадлежностями, коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных 
инструментов и материала, набор хирургический малый, емкости с крышками 
для дезинфекции, емкости для предстерилизационной очистки, стол хирургиче-
ский, стойка (штатив) для инфузионных систем, установка для обработки рук 
хирурга, облучатель бактерицидный стационарный. Расходные материалы в не-
обходимых количествах. 

 
  



4 

Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.02  
Анестезиология и 
реаниматология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой: 
Центр симуляционного обучения (каб. № 117, 
119) Академии постдипломного образования 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 
 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
8) Тренажеры Laerdal Airway Management Trainer для обучения навыкам под-
держания проходимости дыхательных путей. 
9) Тренажеры для пункции и катетеризации центральных вен. 
10) Тренажер «трудная интубация» 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Центр анестезиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии, операционный блок 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 28. 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппа-
рат искусственной вентиляции легких, прикроватный монитор с центральной 
станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий 
электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, 
частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекис-
лого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией ав-
тономной работы, портативный электрокардиограф с функцией автономной ра-
боты, электроэнцефалограф, портативный аппарат искусственной вентиляции 
легких для транспортировки, дефибриллятор с функцией синхронизации, инга-
лятор, портативный пульсоксиметр, автоматический дозатор лекарственных ве-
ществ шприцевой, инфузомат, мобильная реанимационная тележка, переносной 
набор для оказания реанимационного пособия, отсасыватель послеоперацион-
ный, аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной 
плазмы, аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов, аквадистиллятор, 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
аппарат для быстрого размораживания плазмы, аппарат для плазмафереза, аппа-
рат для цитафереза, быстрозамораживатель для плазмы крови, весы медицин-
ские (для взвешивания крови и ее компонентов), весы-помешиватели, весы для 
уравновешивания центрифужных стаканов, камера теплоизоляционная низко-
температурная для хранения свежезамороженной плазмы, комплект оборудова-
ния для глицеринизации и деглицеринизации эритроцитов, комплект оборудова-
ния для замораживания и хранения клеток, крови при сверхнизкой температуре, 
кресло донорское, плазмоэкстрактор (автоматический или механический (руч-
ной), система инактивации вирусов в плазме крови, термостат для хранения 
тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером), устройства для запаивания тру-
бок, контейнеры для заготовки и хранения крови, центрифуга рефрижераторная 
напольная, анализатор для определения портативный, весы-помешиватели для 
взятия крови мобильные 

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 
Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Лаборатории: 
Клинико-диагностическая лаборатории ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу:115682, г. 
Москва, Ореховый бульвар д. 28 оснащенные  

Специализированным оборудование и расходные материалы в количестве, поз-
воляющем обучающимся осваивать умения и навыки индивидуально, для про-
ведения гистологических, цитоонкологических, микробиологических, иммуно-
логических, биохимических, медико-генетических, паразитологических, мико-
логических, вирусологических диагностических исследований. 

31.08.09 
Рентгенология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Помещения, оснащенные специализированным 
оборудованием: 
Рентгенологическое отделение с кабинетами 
МРТ ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 28 

Специализированное оборудование (рентгенодиагностическая установка, про-
явочная машина, флюорограф, маммограф) и расходные материалы в количе-
стве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотрен-
ные профессиональной деятельностью индивидуально. 
РКТ Сименс Соматом Эмоушн 6, Тошиба Аквилион 64, Филипс Энженити 128 
МРТ Сименс Эспри, Филипс Ачива, Джи И Дискавери 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.11 
Ультразвуковая 
диагностика 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  



10 

Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 120 

Виртуальный ультрасонографический симулятор «Ваймедикс» СН 253К800000 
с расширенным модулем трансторакальной эхокардиографии. 
Фантом торса беременной женщины для отработки навыков ультразвукового 
исследования в акушерстве. 

Помещения, оснащенные специализированным 
оборудованием: 
Центр ультразвуковых и функциональных мето-
дов исследования, кабинет ультразвуковой диа-
гностики ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по пдресу: 
115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 28 

Специализированное оборудование (ультразвуковые сканеры) и расходные ма-
териалы в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.12 
Функциональная 
диагностика 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 120 

Виртуальный ультрасонографический симулятор «Ваймедикс» СН 253К800000 
с расширенным модулем трансторакальной эхокардиографии. 
Фантом торса беременной женщины для отработки навыков ультразвукового 
исследования в акушерстве. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Отделение функциональной диагностики, Цен-
тральная поликлиника ФГБУ КБ № 85 ФМБА 
России по адресу: 115682, г. Москва, Ореховый 
бульвар д. 28 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (спирограф, 
сфинктерометр, электромиограф, система для аноректальной манометрии, га-
строскан-Д, гастроскан ГЭМ, диагностические системы для проведения нагру-
зочных кардиологических тестов, спироанализатор, бодиплетизмограф, электро-
энцефалограф, эхоэнцефалоскоп, реограф) и расходные материалы в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-
фессиональной деятельностью индивидуально. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.19 
Педиатрия 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  

Симулятор пациента – ребенка в возрасте 6-7 лет Laerdal SimJunior с беспро-
водной системой управления, имитатором прикроватного монитора, системой 
контроля производимых манипуляций. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 117 

Тренажер для обучения навыкам поддержания проходимости дыхательных пу-
тей у детей. 
Тренажеры для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации детей от 1 до 
8 лет. 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
педиатрическое отделение – патология раннего 
возраста (1 этаж), аллергологическое и пульмо-
нологическое отделения (1 этаж), кардиологиче-
ское и ревматологичесое отделение (2 этаж), 
нефрологическое отделение (4 этаж), гастроэнте-
рологическое и эндокринологическое отделения 
(4 этаж) ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России, 115409, г. 
Москва, ул. Москворечье, д. 20 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электро-
кардиограф, облучатель бактерицидный, электронные весы для детей до года, 
пособия для оценки психофизического развития ребенка, аппарат для измере-
ния артериального давления с детскими манжетками, пеленальный стол, санти-
метровые ленты) и расходные материалы в количестве, позволяющем обучаю-
щимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-
тельностью индивидуально. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Сомато-психиатрическое отделение, централь-
ная поликлиника ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России 
по адресу: 
115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 16 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения артериального давления с дет-
скими манжетками, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-
приятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, пособия для оценки 
психофизического развития ребенка, пеленальный стол, сантиметровые ленты, 
электроэнцефалограф, набор экспериментально-психологических и тренинго-
вых материалов) и расходные материалы в количестве, позволяющем обучаю-
щимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-
тельностью индивидуально. 

 
  



17 

Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.26 
Аллергология и 
иммунология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Пульмологическое отделение ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России,115682, г. Москва, Ореховый 
бульвар д. 28; аллергологическое и пульмоноло-
гическое отделение ЦДКБ ФМБА Рос-
сии,115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 20 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения артериального давления с дет-
скими манжетками, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-
приятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, пеленальный стол, 
сантиметровые ленты, стол для приготовления разведений аллергенов и прове-
дения аллерген-специфической иммунотерапии, стол для проведения кожных 
диагностических тестов, аппарат для искусственной вентиляции легких (порта-
тивный), спирограф, небулайзер, микроскоп бинокулярный, пикфлоуметр, обо-
рудование для производства тестов с аллергенами, аллергены для диагностики 
и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, 
раствор гистамина) и расходные материалы в количестве, позволяющем обуча-
ющимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-
тельностью индивидуально. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.31 
Гериатрия 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Терапевтическое отделение ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, 115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 
28 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения артериального давления с дет-
скими манжетками, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-
приятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, пеленальный стол, 
сантиметровые ленты, стол для приготовления разведений аллергенов и прове-
дения аллерген-специфической иммунотерапии, стол для проведения кожных 
диагностических тестов, аппарат для искусственной вентиляции легких (порта-
тивный), спирограф, небулайзер, микроскоп бинокулярный, пикфлоуметр, обо-
рудование для производства тестов с аллергенами, аллергены для диагностики 
и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, 
раствор гистамина) и расходные материалы в количестве, позволяющем обуча-
ющимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-
тельностью индивидуально. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.36 
Кардиология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 120 

Виртуальный ультрасонографический симулятор «Ваймедикс» СН 253К800000 
с расширенным модулем трансторакальной эхокардиографии. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
кардиологическое отделение, кардиохирургиче-
ское отделение, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 28 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-
приятий, облучатель бактерицидный, негатоскоп, электрокардиограф многока-
нальный, система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиоло-
гическая) и расходные материалы в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельно-
стью индивидуально. 

 
  



23 

Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.39 
Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Центр восстановительной терапии и реабилита-
ции, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 115682, г. 
Москва, Ореховый бульвар д. 28 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый 
набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-
приятий, облучатель бактерицидный, аппарат для вибротерапии, велотренажер, 
динамометр, метроном, шведская стенка, пульсотахометр, спирометр, угломер 
для определения подвижности суставов конечностей и пальцев, вертебральный 
тренажер-свинг-машина, секундомер, часы, гимнастические палки, обручи, ган-
тели, гимнастические коврики, набор мячей, кушетка массажная с изменяю-
щейся высотой с набором валиков для укладки пациента) и расходные матери-
алы в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.42 
Неврология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Неврологическое отделение с палатами реабили-
тации ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 115682, 
г. Москва, Ореховый бульвар д. 28 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошо-
ковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, негатоскоп, камертон, молоточек неврологический, персональ-
ный компьютер с программами когнитивной реабилитации) и расходные мате-
риалы в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью индивидуально. 

31.08.48 
Терапия 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Терапевтическое отделение ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, 115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 
28 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошо-
ковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий) и расходные материалы в количестве, позволяющем обучаю-
щимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-
тельностью индивидуально. 

31.08.57 
Онкология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 122 

Учебные столы – 4 шт, стулья – 4 шт. Виртуальный симулятор для обучения 
эндохирургическим навыкам и их аттестации LAP MentorExpress 
«SIMBIONIX» с дублированием аудиовизуальной информации на ЖК-панель. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
онкологическое отделение, операционный блок, 
эндоскопическое отделение ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, 115682, г. Москва, Ореховый 
бульвар д. 28; онкологические отделения ФГБУ 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошо-
ковый 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, хи-
рургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 
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ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
123098, Москва, ул. Маршала Новикова, д.23 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для мони-
торирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной 
смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, га-
стродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп (педиатриче-
ский), фибробронхоскоп (педиатрический), источник света для эндоскопии га-
логенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, эндоскопиче-
ский стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, ультра-
звуковой очиститель, эндоскопический отсасывающий насос, видеоэндоскопи-
ческий комплекс, видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отса-
сыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирур-
гический блок, видеоэндоскопический комплекс, видеогастроскоп операцион-
ный, видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, ви-
деоколоноскоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно-
плазменный коагулятор, электрохирургический блок, набор для эндоскопиче-
ской резекции слизистой, баллонный дилататор) и расходные материалы в ко-
личестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмот-
ренные профессиональной деятельностью индивидуально. 

31.08.59 
Офтальмология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
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Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электро-



32 

Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
офтальмологическое отделение, консультативно-
диагностическое отделение Клиники № 2 ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
123098, Москва, ул. Гамалеи, д.15 

кардиограф, облучатель бактерицидный, щелевая лампа, офтальмоскоп налоб-
ный бинокулярный, офтальмоскоп ручной, аппарат для проверки остроты зре-
ния, диагностические линзы, офтальмологический факоэмульсификатор, опера-
ционный микроскоп, набор пробных очковых линз и призм, набор для подбора 
очков слабовидящим, периметр поля зрения (периграф), прибор для измерения 
внутриглазного давления, прибор для определения остроты зрения, бинокуляр-
ного и стереоскопического зрения, проектор знаков, синоптофор (для диагно-
стики и лечения косоглазия), цветотест, эхоофтальмограф, кератометр (керато-
граф)) и расходные материалы в количестве, позволяющем обучающимся осва-
ивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью 
индивидуально. 

31.08.63  
Сердечно-
сосудистая хирургия 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 
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125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 
Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: отде-
ление сосудистой хирургии, эндоскопическое 
отделение и операционный блок ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, (115682, г. Москва, Ореховый 
бульвар д. 28) 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошо-
ковый 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, хи-
рургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 
ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для мони-
торирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной 
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смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, га-
стродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп (педиатриче-
ский), фибробронхоскоп (педиатрический), источник света для эндоскопии га-
логенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, эндоскопиче-
ский стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, ультра-
звуковой очиститель, эндоскопический отсасывающий насос, видеоэндоскопи-
ческий комплекс, видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отса-
сыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирур-
гический блок, видеоэндоскопический комплекс, видеогастроскоп операцион-
ный, видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, ви-
деоколоноскоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно-
плазменный коагулятор, электрохирургический блок, набор для эндоскопиче-
ской резекции слизистой, баллонный дилататор) и расходные материалы в ко-
личестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмот-
ренные профессиональной деятельностью индивидуально. 

31.08.66  
Травматология и 
ортопедия 
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 
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Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: трав-
матолого-ортопедическое отделение и операци-
онный блок ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
(115682, г. Москва, Ореховый бульвар д. 28) 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошо-
ковый 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, 
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стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, хи-
рургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 
ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для мони-
торирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной 
смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, 
нейрохирургический инструментарий, аппаратура для остеосинтеза, артроско-
пическое оборудование) и расходные материалы в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ-
ной деятельностью индивидуально. 

31.08.67 
Хирургия 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 
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Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные фантомной и симу-
ляционной техникой, имитирующей медицин-
ские манипуляции и вмешательства:  
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 119 

1) Функциональная кровать,  
2) Симулятор взрослого пациента Laerdal SimMan ALS с беспроводной систе-
мой управления, имитатором прикроватного монитора – для моделирования 
профессиональной деятельности: обучения навыкам диагностики неотложных 
и критических состояний, проведения интенсивной терапии, базовых и расши-
ренных реанимационных мероприятий. 
3) Тренажер для обучения навыкам базовой сердечно-легочной реанимации 
Laerdal Resusci Anne с программным обеспечением (ПО) контроля качества 
проводимых манипуляций. 
4) Спинальный щит,  
5) Манекен-симулятор, имитирующий различные травмы.  
6) Набор шин для транспортной иммобилизации.  
7) Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) CardiacScience. 
Расходные материалы в необходимых количествах. 
Плазма-панель (телевизор) 64” Samsung PS64E8007 для демонстрации учебных 
материалов. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения, позволяющими ис-
пользовать симуляционные технологии: 
Центр симуляционного обучения Академии по-
стдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91, 
каб. № 122 

Учебные столы – 4 шт, стулья – 4 шт. Виртуальный симулятор для обучения 
эндохирургическим навыкам и их аттестации LAP MentorExpress 
«SIMBIONIX» с дублированием аудиовизуальной информации на ЖК-панель. 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Хирургическое отделение, эндоскопическое от-
деление и операционный блок ФГБУ ФНКЦ 

Специализированное оборудование и (или) медицинские изделия (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошо-
ковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат 
наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, 
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ФМБА России, (115682, г. Москва, Ореховый 
бульвар д. 28) 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, 
стол операционный хирургический многофункциональный универсальный, хи-
рургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 
ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для мони-
торирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной 
смеси, электроэнцефалограф, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оп-
тикой), колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический), ис-
точник света для эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая теле-
визионная система, эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка 
для мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель, эндоскопический отсасыва-
ющий насос, видеоэндоскопический комплекс, видеодуоденоскоп, видеогастро-
скоп, эндоскопический отсасыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазер-
ная установка, электрохирургический блок, видеогастроскоп операционный, 
видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, видеоколо-
носкоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно-плазмен-
ный коагулятор, набор для эндоскопической резекции слизистой, баллонный 
дилататор) и расходные материалы в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельно-
стью индивидуально. 

31.08.71 
Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
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Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

31.08.73 
Стоматология 
терапевтическая 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория (каб. № 118) Академии пост-
дипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91. 

Учебные столы – 32 шт., стулья – 64 шт.,  флипчарт, экран Projecta 228х300см 
150" Matle White, проектор Epson EВ-S12, многофункциональный интерактив-
ный комплекс Flipbox Teach Touch 65. Установлена аппаратура звукоусиления. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 1,  
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, 2 
настенные жидкокристаллические телевизионные панели AIWA 55LE7120, мо-
ноблок Lenovo  IdeaCentre AIO-510-22ISH, беспроводной микрофон Sennheiser 
SKM-XSW, коммутатор видеосигнала HDMI Matrix 4x4, усилитель аудиосиг-
нала ROXTON MX-240. 
Имеется подключение к сети «Интернет», локальной сети медицинской 
организации с доступом к медицинской информационной системе организации, 
архиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву. Стол для 
преподавателя, трибуна, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 2,  
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 
 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, беспро-
водной микрофон Sennheiser SKM-XSW, аудиомикшер YAMAHA MG124C, 
усилитель аудиосигнала ST-080, ноутбук ASUS K52J. Имеется подключение к 
сети «Интернет», локальной сети медицинской организации с доступом к меди-
цинской информационной системе организации, архиву рентген-диагностиче-
ских снимков, фотоархиву. Стол для преподавателя, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуля-
ционной техникой, имитирующей медицинские 
манипуляции и вмешательства: 
Кабинет № 106 ФГБУЗ КЦС ФМБА России по 
адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Стоматологические тренажёры 2 уровня реалистичности ТС-У.02 – 5 шт. Мо-
дель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам проведе-
ния анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами (искус-
ственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с ма-
териалом для пломбирования полостей); установка стоматологическая учебная 
для работы с комплектом наконечников стоматологических. 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
Телевизионная ЖК-панель Samsung UE75MU6100. 
Столы – 10 шт., стулья – 15 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407-2 (компьютерный класс) 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 10 шт., персональные компьютеры – 10 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
Информационный стенд. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407 (компьютерный класс) 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 5 шт., персональные компьютеры – 5 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
Информационный стенд. 
 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Кабинет № 215-2, 215-1 (учебно-клинические 
кабинеты), 409 ФГБУЗ КЦС ФМБА России по 
адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Специализированное оборудование и медицинские изделия: тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для оказания для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 
оборудования) для врача-стоматолога: установка стоматологическая (УС) или 
место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ); негатоскоп; аппарат 
для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов; 
фотополимеризатор для композита (внутриротовой); камеры для хранения 
стерильных инструментов; очиститель ультразвуковой (устройство 
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий); прибор и 
средства для очистки и смазки; стерилизатор стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый; лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений; радиовизиограф или рентген дентальный; ортопантомограф; 
аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); 
аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор), стол, стул. 
Компьютер HP 290 G1, монитор BenQ GW2270. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
31.08.74  
Стоматология 
хирургическая 

Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 1,  
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, 2 
настенные жидкокристаллические телевизионные панели AIWA 55LE7120, мо-
ноблок Lenovo  IdeaCentre AIO-510-22ISH, беспроводной микрофон Sennheiser 
SKM-XSW, коммутатор видеосигнала HDMI Matrix 4x4, усилитель аудиосиг-
нала ROXTON MX-240. 
Имеется подключение к сети «Интернет», локальной сети медицинской 
организации с доступом к медицинской информационной системе организации, 
архиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву. Стол для 
преподавателя, трибуна, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 2,  

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, беспро-
водной микрофон Sennheiser SKM-XSW, аудиомикшер YAMAHA MG124C, 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 
 

усилитель аудиосигнала ST-080, ноутбук ASUS K52J. Имеется подключение к 
сети «Интернет», локальной сети медицинской организации с доступом к меди-
цинской информационной системе организации, архиву рентген-диагностиче-
ских снимков, фотоархиву. Стол для преподавателя, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуля-
ционной техникой, имитирующей медицинские 
манипуляции и вмешательства: 
Кабинет № 106 ФГБУЗ КЦС ФМБА России по 
адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Стоматологические тренажёры 2 уровня реалистичности ТС-У.02 – 5 шт. Мо-
дель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам проведе-
ния анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами (искус-
ственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с ма-
териалом для пломбирования полостей); имитация CAD/CAM систем для изго-
товления зубных протезов, в том числе для воскового моделирования; фантом 
челюстно-лицевой области; наконечник повышающий и прямой; фантом демон-
страционный, установка стоматологическая учебная для работы с комплектом 
наконечников стоматологических. 
Телевизионная ЖК-панель Samsung UE75MU6100. 
Столы – 10 шт., стулья – 15 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407-2 (компьютерный класс) 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 10 шт., персональные компьютеры – 10 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
Информационный стенд. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407 (компьютерный класс) 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 5 шт., персональные компьютеры – 5 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
Информационный стенд. 
 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Каб. № 315, № 404, № 409 ФГБУЗ КЦС ФМБА 
России по адресу: 

Специализированное оборудование и медицинские изделия: тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-
стоматолога: установка стоматологическая или место рабочее универсальное 
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Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 врача-стоматолога; негатоскоп; автоклав для наконечников (стерилизатор 

паровой настольный); аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов; фотополимеризатор для композита (внутриротовой); 
камеры для хранения стерильных инструментов; очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий); 
прибор и средства для очистки и смазки; стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый; лампа (облучатель) бактерицидная 
для помещений; радиовизиограф или рентген дентальный; ортопантомограф; 
аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); 
аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор), 
физиодеспенсор; прямой и угловой наконечник; эндоскоп для проведения 
операций на пазухах; набор хирургических инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной остеорегенерации, операций на мягких тканей; 
хирургический лазер; электроскальпель, стол, стул. Компьютер HP 290 G1, 
монитор BenQ GW2270. 

31.08.75  
Стоматология 
ортопедическая 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
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Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 1,  
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, 2 
настенные жидкокристаллические телевизионные панели AIWA 55LE7120, мо-
ноблок Lenovo  IdeaCentre AIO-510-22ISH, беспроводной микрофон Sennheiser 
SKM-XSW, коммутатор видеосигнала HDMI Matrix 4x4, усилитель аудиосиг-
нала ROXTON MX-240. 
Имеется подключение к сети «Интернет», локальной сети медицинской 
организации с доступом к медицинской информационной системе организации, 
архиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву. Стол для 
преподавателя, трибуна, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 2,  
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 
 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, беспро-
водной микрофон Sennheiser SKM-XSW, аудиомикшер YAMAHA MG124C, 
усилитель аудиосигнала ST-080, ноутбук ASUS K52J. Имеется подключение к 
сети «Интернет», локальной сети медицинской организации с доступом к меди-
цинской информационной системе организации, архиву рентген-диагностиче-
ских снимков, фотоархиву. Стол для преподавателя, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуля-
ционной техникой, имитирующей медицинские 
манипуляции и вмешательства: 
Кабинеты № 106, 406 ФГБУЗ КЦС ФМБА Рос-
сии по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Стоматологические тренажёры 2 уровня реалистичности ТС-У.02 – 5 шт. Мо-
дель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам проведе-
ния анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами (искус-
ственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с ма-
териалом для пломбирования полостей); имитация CAD/CAM систем для изго-
товления зубных протезов, в том числе для воскового моделирования; фантом 
челюстно-лицевой области; наконечник повышающий и прямой; фантом демон-
страционный, установка стоматологическая учебная для работы с комплектом 
наконечников стоматологических. 
Телевизионная ЖК-панель Samsung UE75MU6100. 
Столы – 10 шт., стулья – 15 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407-2 (компьютерный класс) 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 10 шт., персональные компьютеры – 10 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 



46 

Специальность Наименование помещений Оснащенность помещений 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
Информационный стенд. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407 (компьютерный класс) 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 5 шт., персональные компьютеры – 5 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
Информационный стенд. 
 

Помещения, предусмотренные для оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том числе свя-
занные с медицинскими вмешательствами: 
Каб. № 404, 315, 409 ФГБУЗ КЦС ФМБА России 
по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Специализированное оборудование и медицинские изделия: тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-
стоматолога: установка стоматологическая (УС) или место рабочее 
универсальное врача стоматолога (МРУ); негатоскоп; автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой настольный); аппарат для дезинфекции 
оттисков, стоматологических изделий и инструментов; фотополимеризатор для 
композита (внутриротовой); камеры для хранения стерильных инструментов; 
очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий); прибор и средства для очистки и 
смазки; стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария 
гласперленовый; лампа (облучатель) бактерицидная для помещений; 
радиовизиограф или рентген дентальный; ортопантомограф; аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); аппарат для 
определения глубины корневого канала (апекслокатор), цифровой 
ортопантомограф с цефалостатом; артикулятор и лицевая дуга, стол, стул. 
Компьютер HP 290 G1, монитор BenQ GW2270. 

Зуботехническая лаборатория: 
4 этаж ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Специализированное оборудование (аппарат для изготовления 
индивидуальных капп, аппарат для прессования ортодонтических пластинок 
при выполнении ортодонтических работ, CAD/CAM системы для изготовления 
зубных протезов; фрезерный станок с параллелометром; печь для спекания 
керамики стоматологическая; аппарат с принадлежностями для литья металла 
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зубных протезов; аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева 
литьевых форм; аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов; 
аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером; аппарат для 
электропневмовакуумного штампования). 

31.08.77  
Ортодонтия 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал Академии постдипломного обра-
зования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
система звукоусиления, проектор Projectiondesign F32 sx+HB, 
мультимедийный проектор Digital Projection Vision Laser 6500 WUXGA, экран 
Lumien Master Picture 274*366 MW FG, экран моторизованный MW 
ScreenMaxx, 400*300, 2 плазменные панели LG. 
Трибуна - 1 шт., стол президиума - 1 шт., кресла с пюпитрами – 160 шт. 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Учебная аудитория № 317 Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Рос-
сии по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Стол преподавателя – 1 шт., кресло преподавателя – 1 шт., учебные столы – 12 
шт., эргономичные кресла – 24 шт. 
Аудиовизуальный интерактивный комплекс «Полимедиа» для проведения лек-
ционных, семинарских занятий, дискуссионных и интерактивных занятий с 
поддержкой совместной работы с изображением в объединенном формате с 
подсистемой аудиовидеозаписи и трансляции, компьютер преподавателя 
Lenovo ThinkStation P300 TWR с ЖК-монитором VS247HR, портативные ком-
пьютеры Asus TP200A – 24 шт. 
Точка доступа WiFi, подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-
библиотечным ресурсам (ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. 
Электронная медицинская библиотека»), электронной информационно-образо-
вательной среде организации. 

Помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся: 
Компьютерные классы (каб. № 218, 323) 
Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91 

Учебные столы – 12 шт., стулья – 12 шт.,  персональные компьютеры – 12 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 1,  
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, 2 
настенные жидкокристаллические телевизионные панели AIWA 55LE7120, мо-
ноблок Lenovo  IdeaCentre AIO-510-22ISH, беспроводной микрофон Sennheiser 
SKM-XSW, коммутатор видеосигнала HDMI Matrix 4x4, усилитель аудиосиг-
нала ROXTON MX-240. 
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Имеется подключение к сети «Интернет», локальной сети медицинской 
организации с доступом к медицинской информационной системе организации, 
архиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву. Стол для 
преподавателя, трибуна, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные мультимедийными и 
иными средствами обучения: 
Конференц-зал № 2,  
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 
 

Мультимедиа-комплекс, состоящий из следующих аудиовизуальных систем: 
мультимедийный проектор Benq 1920*1080 DPL, проекционный экран, беспро-
водной микрофон Sennheiser SKM-XSW, аудиомикшер YAMAHA MG124C, 
усилитель аудиосигнала ST-080, ноутбук ASUS K52J. Имеется подключение к 
сети «Интернет», локальной сети медицинской организации с доступом к меди-
цинской информационной системе организации, архиву рентген-диагностиче-
ских снимков, фотоархиву. Стол для преподавателя, стулья – 150 шт. 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуля-
ционной техникой, имитирующей медицинские 
манипуляции и вмешательства: 
Кабинеты № 106, 406 ФГБУЗ КЦС ФМБА Рос-
сии по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Стоматологические тренажёры 2 уровня реалистичности ТС-У.02 – 5 шт. Мо-
дель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам проведе-
ния анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами (искус-
ственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с ма-
териалом для пломбирования полостей); имитация CAD/CAM систем для изго-
товления зубных протезов, в том числе для воскового моделирования; фантом 
челюстно-лицевой области; наконечник повышающий и прямой; фантом демон-
страционный, установка стоматологическая учебная для работы с комплектом 
наконечников стоматологических. 
Телевизионная ЖК-панель Samsung UE75MU6100. 
Столы – 10 шт., стулья – 15 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407-2 (компьютерный класс) 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 10 шт., персональные компьютеры – 10 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
Информационный стенд. 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 
Кабинет № 407 (компьютерный класс) 
ФГБУЗ КЦС ФМБА России по адресу: 
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15, корп.1 

Учебные столы – 5 шт., стулья – 5 шт., персональные компьютеры – 5 шт., 
подключение к сети «Интернет», доступ к электронно-библиотечным ресурсам 
(ЭБС «Консультант студента», «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека»), электронной информационно-образовательной среде организа-
ции, к медицинской информационной системе ФГБУЗ КЦС ФМБА России, ар-
хиву рентген-диагностических снимков, фотоархиву 
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