
 

 

  Справка 

о материально-техническом обеспечении практических занятий  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования врачей (31.08.51 Фтизиатрия) 

 

 

№ п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

1. Фтизиатрия 

(лекционный зал) 

 

Кабинет № 101 расположен 

на первом этаже по адресу 

ул. Охотская 81А, ФГБУ 

ННИИТ Минздрава 

России   

 

   

Дата-видео проектор Epson EMP-X5e (инв. Номер 

1010411834-1) – 1 шт. Ноутбук ACER Aspire 522G-

6A1G12Vi (инв. Номер 1010412097-1) – 1 шт. Экран 

настенный 178*178 (инв. Номер1010413886-1) – 1 шт. 

Негатоскоп 2-х кадровый (инв. Номер 1010415660, 

1010415661) – 2 шт. Доска магнитно-маркерная 90*120 

(инв. Номер 1010613787-1) – 1 шт. Стул мягкий на 

металлокаркасе (инв. Номер БК000000008938) – 10 шт.  
Столы 9 шт, стулья – 15 шт, шкафы книжные – 3 шт, 

информационные стенды – 2 шт, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий Набор рентгенограмм, КТ ОГК УЗИ ОПП и 

ОБП по разделам фтизиатрии – 50 шт набор для проведения 

плевральной пункции, исследования ФВД, коллапсотерапии, 

по договору сотрудничества между ФГБУ ННИИТ 

Минздрава России  и НГМУ 

 

 

2. Фтизиатрия (комната 

для семинарских 

занятий) 

Кабинет № 102 расположен 

на первом этаже по адресу 

ул. Охотская 81А, ФГБУ 

ННИИТ Минздрава 

России   

 

 

Оверхед проектор Liesegang E тип 664, 2500 Lm, 3-х 

линз (инв. Номер 01380277). – 1 шт. Мультимедиа 

проектор Sony VPL-CX100 (1010411425-1) – 1 шт. 

Ноутбук с сумкой hp 550 CM550 (1010414435) – 1 шт. 

Экран настенный 112*150 (101047831-2) – 1 шт 

Столы – 5 шт, стулья 10 шт, негатоскоп 4-х кадровый 1 

шт, шкаф книжный 1 шт, шкаф для одежды 1 шт, 

негатоскоп однокадровый – 1 шт, тонометр, фонендоскоп, 

 



 

 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор. Набор рентгенограмм, КТ ОГК по разделам детской 

фтизиатрии 30 шт. по договору сотрудничества между 

ФГБУ ННИИТ Минздрава России  и НГМУ 

 

3. Фтизиатрия (комната 

для семинарских 

занятий) 

Кабинет № 103 расположен 

на первом этаже по адресу 

ул. Охотская 81А, ФГБУ 

ННИИТ Минздрава 

России   

 

Экран на штативе Proekta Professional 180*180 

(1010411415-1) – 1 шт, Оверхед проктор GEHA OHP Top 

vision 5100 (1010412015-1) – 1 шт. Мультимедийный 

проектор Acer Projektor X1160PZ (1010414450) - 1 шт. 

Неготоскоп (1010417967) – 1 шт 

Столы – 7 шт, стулья 15 шт, шкаф книжный 1 шт, Набор 

рентгенограмм, КТ ОГК, УЗИ ОМТ по разделам фтизиатрии 

внелегочной локализации - 30 шт. по договору 

сотрудничества между ФГБУ ННИИТ Минздрава 

России  и НГМУ 

 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Зав.кафедрой   туберкулеза ФПК и ППВ, д.м.н. профессор                          Краснов В. А.              

   дата составления 26.04.2019 г. 

 


