
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 Терапия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Помещения для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, 

для практических занятий и практической подготовки:  

№ 132,134,136,137,138,139,125,127 

№132: 

Основное оборудование: аппарат ультразвуковой терапии 

двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф-МедТеКо – 2 шт., аппарат для 

лазеротерапии, МИЛТА-Ф-8-01; аппарат Электросон ЭС-10-5; 

аппарат для ДМВ-терапии Солнышко ДМВ-02; аппарат 

ультразвуковой терапии Sonopuise III (частоты 1 и 3 Мгц); аппарат 

«АИДт-01»; аппарат «Милта-Ф-8-01; Лазерный терапевтический 

комплекс УзорМед-Б-2К-ФИЗИО ПЛЮС в комплектации. 

№134: 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 

 

 

 

 



Основное оборудование: медицинский физиотерапевтический 

аппарат LYMPHAVISION-Expert; система физиотерапевтическая 

для комбинированной терапии INTELECT ADVANCED CC; аппарат 

Амплипульс 5—Бр; аппарат электротерапии Элэскулап -2 шт; 

аппарат для электрофореза ПоТок - 3 шт. 

№ 136: 

Основное оборудование: аппарат импульсный низкочастотный 

физиотерапевтический ИНФИТА-М; аппарат для электрофореза 

ПоТок- 3 шт.; аппарат Полюс-2 (стационарный); аппарат для УВЧ-

терапии портативный УВЧ-60; аппарат КВЧ терапии трехчастотный 

микропроцессорный КВЧ-7,1/5,6/4,9-НД; аппарат Bioptron MEDALL 

со стойкой (PAG-960 С-SET); Аппарат магнитотерапии. 

№ 137: 

Основное оборудование: кабина УФ UV-1000 К – 1 шт.; прибор УФ 

PUVA 180; прибор УФ PUVA 200; система модульная 

терапевтическая модели Slim Up Must; расческа УФ «Метек-Санни 

200О». 

№ 138: 

Основное оборудование: аппарат Zimmer enPuls Version 2/0; стол 

массажный терапевтический КИНЕЗО-ЭКСПЕРТ. 

Кабинет 139: 

Основное оборудование: аппарат Zimmer enPuls Version 2/0; стол 

массажный терапевтический КИНЕЗО-ЭКСПЕРТ. 

№ 125: 

Основное оборудование: ванна гидромассажная с 

принадлежностями, Hydroxeur Florida – 1 шт. 

Кабинет № 127: 

Основное оборудование: аппарат криотерапевтический «CRYO-6» – 

1 шт.; установка медицинская CRIO Space Cabin для общей 

воздушной криотерапии. 

Кабинет № 220: 

Основное оборудование: устройство электронное Стабилотренажер 

ST-150. 

Кабинет № 222: 

Основное оборудование: массажная кушетка Manumed модели 

«Shecial» с принадлежностями; массажная кушетка Manumed модели 

«Optimal» с принадлежностями. 

Кабинет № 223-224: 

Основное оборудование: аппарат для реабилитации серии EN-Cardio 

модели EN Stair SL; аппарат для реабилитации серии EN-Cardio 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 



модели EN-Bike Reha; аппарат для реабилитации серии EN-Cardio с 

принадлежностями; тренажер ЕN-Mill для функциональной 

диагностики, тренировки и реабилитации; тренажер для 

функциональной диагностики, тренировки и реабилитации модели 

EN-Tree. 

№410 

Основное оборудование: 

персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионная 

программа «1С; тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер. 

№ 422  

Основное оборудование:  

персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионная 

программа «1С; тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер. 

№ 423  

Основное оборудование: противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н AXION. 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

2 Общественное здоровье и здравоохранение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

3 Педагогика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 



- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

4 Медицина чрезвычайных ситуаций Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Помещение для практических занятий и практической подготовки: 

 № 37 

Основное оборудование: Манекен для проведения сердечно-

легочной реанимации 

Мультимедиа проектор, позволяющий показывать учебные 

демонстрационные и симуляционные видео. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 1. 

 

5 Патология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 



6 Клиническая фармакология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

7 Профессиональные болезни Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

8 Острые и неотложные состояния Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помещения для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, 

для практических занятий и практической подготовки: 

№37,410,422,423 

№410 

Основное оборудование: 

персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионная 

программа «1С; тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер. 

№ 422  

Основное оборудование:  

персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионная 

программа «1С; тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер. 

№ 423  

Основное оборудование: противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н AXION. 

№ 37 

Основное оборудование: Манекен для проведения сердечно-

легочной реанимации. 

Мультимедиа проектор, позволяющий показывать учебные 

демонстрационные и симуляционные видео. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

9 Основные методы функциональной диагностики в терапии 

пациентов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Инфекционные болезни Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 



№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль 

оказания медицинской помощи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Медицинское право (факультатив) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 



Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

14 Основы медицинской деонтологии (факультатив) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 Помещения для самостоятельной работы 

 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы №101.  

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся в количестве 12 шт.; 

- проектор Optoma EH515;  

- Экран Lumien Master Control (LMC-100132) 191x300 см;  

- Ноутбук ASUS Vivo Book Pro N705UD с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФБУН 

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора; Программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows 10, Microsoft Office, Консультант плюс, Yandex 

Browser 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 1. 

 


