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Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

 «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 
 

Справка 
 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –  

программы ординатуры (31.08.32 Дерматовенерология) 
 

№ 

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. Б1.Б.1 

Дерматовенерология 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42”. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 
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Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков) –22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж, каб. 305 

Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы,  ростомер,  противошоковый  набор, 

дерматоскоп, кресло гинекологическое, 

хирургический инструментарий и расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 
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деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

 

Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека– 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Кабинет 

физиотерапевтических 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  

(4): UV 109 В, UV 109 В (расческа), UV 181 АL, 
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методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

"Ультратон ТНЧ-10-1" для лечения токами 

надтональной частоты, аппарат "ШАТЛ-Комби 

К+", аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 

комбинированной фототерапии всего тела, для 

проведения ПУВА, эксимерлазерная установка 

МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-

259.29.420) 
Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной. 
Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 
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ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

 

 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа 

патоморфологиинаучного 

ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8,1 этаж 

 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 2 этаж 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови "Беринг нефелометр" 

BN ProSpec 
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 -  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 

2. Б1.Б.2 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 
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Стол –12, стулья – 17 ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Стол –5, стулья – 17 
Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков)–22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж, каб. 305 

Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы,  ростомер,  противошоковый  набор, 

дерматоскоп, кресло гинекологическое, 

хирургический инструментарий и расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека – 70м
2 

Системный блок с монитором AcerV193 
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г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев – 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

3. Б1. Б.4 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 
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Стол –2, стулья – 19 11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Фильтрующий противогаз ГП-7 

Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты (КИМГЗ) 
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Респираторы («Лепесток», Р-2 и др.) 

Индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП-11) 

Пакеты перевязочные индивидуальные (ППИ) 

Газодымозащитный комплект  (ГДЗК-У) 

П/маска фильтр от аэрозолей (СИЗ ОД) 

Комплект одежды защитный врача-инфекциониста 

№1 специальный для работы с возбудителями 1-2 

гр. патогенности 

Стол –5, стулья – 17 

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

Конференц-зал–135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 



11 
 

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

4. Б1. Б.5 

Патология 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
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Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека  – 70 м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 
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специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной.  

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  
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г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа молекулярно-

генетических и культуральных 

методов исследования 

научного  ЭЛО ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

 

- Амплификатор детектирующий (3): Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-

генетических исследований- Секвенатор (2): ABI 

PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и 

выделения нуклеиновых кислот и белков 

QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный 

программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ 

флюоресцентный 
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Группа 

патоморфологиинаучного 

ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
5. Б1. Б.3 

Педагогика 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 
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Стол –5, стулья – 10 материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 
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ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

6. Б1. Б.6 

Дерматоонкология 

 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 
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Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
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Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков) –22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 305 

 

Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы,  ростомер,  противошоковый  набор, 

дерматоскоп, кресло гинекологическое, 

хирургический инструментарий и расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 

Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека  – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 
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(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

UV 109 В– Система локальной ультрафиолетовой 

терапии, UV 109 В – Система локальной 

ультрафиолетовой терапии (расческа), UV 181 АL- 

Система локальной ультрафиолетовой терапии, 

UV 200 АL –Система локальной ультрафиолетовой 

терапии, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

«Ультратон ТНЧ-10-1» д/лечения токами 

надтональной частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби 

К+», Аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

Ультрафиолетовая кабина UV 7002 К 

д/комбинированной фототерапии всего тела, 

Ультрафиолетовая кабина UV7002K (для 

проведения ПУВА), Эксимерлазерная установка 

МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, ДерматоскопDelta 20 (К-

259.29.420) 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп LeicaDM 4000, мультистейнерLeicaST 

5020 – установка для автоматической окраски 

срезов, система для заливки блоков в парафин 

LeicaEC 1160) 

- Микротом LeicaCM 1950 (автоматический 



21 
 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистологии 

«Бонд-макс) с устройством гибридизации insiti 

- Микроскоп Axiomager для лабораторных для 

лабораторных исследований   

Гистопрепараты с различной 

патоморфологической картиной 

7. Б1. Б.7 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 
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г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека– 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 
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данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

Клиническая группа  КДЛ 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной.  
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Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа молекулярно-

генетических и культуральных 

методов исследования 

научного  ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

 

- Амплификатор детектирующий (3): Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-

генетических исследований- Секвенатор (2): ABI 

PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и 

выделения нуклеиновых кислот и белков 

QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный 

программируемый  
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- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ 

флюоресцентный 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» 

BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 
Иммунохимическая группа  

КДЛ ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный 

BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в 

комплекте с цветной цифровой камерой Leica DF 

C310 FX 
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8. Б1. В.ОД.1 

Детская 

дерматовенерология 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 
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практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков) –22,8  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж, каб. 305 

Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы,  ростомер,  противошоковый  набор, 

дерматоскоп, кресло гинекологическое, 

хирургический инструментарий и расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 
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3 этаж,  каб. 371 Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  

(4): UV 109 В, UV 109 В (расческа), UV 181 АL, 

UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

«Ультратон ТНЧ-10-1» для лечения токами 

надтональной частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби 

К+», аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 

комбини-рованной фототерапии всего тела, для 

проведения ПУВА, эксимерлазерная установка 

МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-

259.29.420) 
Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  
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 UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной.  

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-
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2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» 

BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 
9. 

 

 

Б1. В. ОД.2 

Косметология 

 

 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 
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уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 
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ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 
Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков) –22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 305 

Набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы,  ростомер,  противошоковый  набор, 

дерматоскоп, кресло гинекологическое, 

хирургический инструментарий и расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 

Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека– 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 
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многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  

(4): UV 109 В, UV 109 В (расческа), UV 181 АL, 

UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

«Ультратон ТНЧ-10-1» для лечения токами 

надтональной частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби 

К+», аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 

комбини-рованной фототерапии всего тела, для 

проведения ПУВА, эксимерлазерная установка 

МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-

259.29.420) 

ООО «Центр эстетической 

медицины «Неомед»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Малышева 51, 5/02 

 

Модульная функция F-1600Д’АРСОНВАЛЬ, 

аппарат электрохирургический ЭХВЧ-20-01, 

аппарат магнито-инфракрасный лазерный 

терапевтический  «Рикта 04/4», ионофорез 

«Гальваник-2006», эвакуатор дыма ЭХВЧ-

МТУСИ, аппарат ультразвуковой терапии 

Health&BeautyNS – 202, аппарат для 

контролируемоймикродермабразииUltrapeelTransd

erm, специализированная видеокамера ARAMOSG, 

специализированная видеокамера SDIS,  

аппаратдляпигментации «Mystyle» 

ProfessionalLinerM, аппарат физиотерапевтический 

для лечения вакуумом и лимфодренажа 

«STARVAKSTX» и «STARVAKSP» в составе, 

термоодеяло 3-х секционноеIB-8003, распылитель-

мезоинжектор «Pistor 4», разогреватель воска и 
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парафина «DepiLeve», облучатель-стерилизатор 

воздуха УФ бактерицидный настенный ОРУБ-3-

КРОНТ (7), облучатель-стерилизатор воздуха УФ 

бактерицидный  передвижной ОРУБ-3-КРОНТ, 

камеры УФ Germix (7), стерилизаторы воздушные 

медицинские ГП-20 (3), лампа-лупа 5-кратного 

увеличения напольная S-218, светильник 

медицинский MasterLight 15, центрифуга ЕВА-20 

HETTICH, дерматоскопmini 3000 (2), медицинская 

мебель, кресло косметологическое (5), кресло 

гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ-

01 

10.  

 
 

Б1.В. ОД.3 

Доказательная 

медицина  
 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 
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Стол –5, стулья – 10 материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 
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ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

11. 

 
 

Б1.В.ДВ.1.1 

ВИЧ-инфекция 

 
 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт           № 

036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 
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Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техникас возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 
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семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант студента»; 

Договор от 29.07.2015 о 

предоставлении доступа к базе 

данных ЭБС "Консультант студента" 

с ГБУ ВПО ОмГУ Минздрава РФ 

(договор № ЕП51-15(223) от 

28.07.2015);  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

ЭПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков) –22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж, каб. 305 

Набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, тонометр, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы,  ростомер,  

противошоковый  набор, дерматоскоп, кресло 

гинекологическое, хирургический инструментарий 

и расходный материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека  – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 
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ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

№0362100033714000103-0008047-01 

от 20.01.2015 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2015 

ЭПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000017-0008047-01 от 

08.04.2016 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2016 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security оne year  License. 

Лицензионный договор  № 

03072015/ПА/ЛС1 от 03.07.2015 г. 

Лицензия 1 год. 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security one year  License. 

Лицензионный договор  № 

23072015/ПА/ЛС1 от 23.07.2015 г. 

Лицензия 1 год. 

Антивирус ESET NOD32 Smart 

Security Business Edition newsale for 

60 user Лицензионный договор № 

23072015/ПА/ЛС1 от 23.07.2015 г. на 

1 год. 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  

(4): UV 109 В, UV 109 В (расческа), UV 181 АL, 

UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

«Ультратон ТНЧ-10-1» для лечения токами 

надтональной частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби 

К+», аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 

комбини-рованной фототерапии всего тела, для 

проведения ПУВА, эксимерлазерная установка 

МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-

259.29.420) 
Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 
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полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной.  

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа молекулярно-

генетических и культуральных 

методов исследования 

научного  ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ», 

- Амплификатор детектирующий (3):Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-

генетических исследований- Секвенатор (2): ABI 
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г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

 

PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и 

выделения нуклеиновых кислот и белков 

QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 , 

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный 

программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ 

флюоресцентный 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» 

BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 
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Иммунохимическая группа  

КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный 

BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в 

комплекте с цветной цифровой камерой Leica DF 

C310 FX 
12.  

 
 

Б1.В.ДВ.1.2 

Гинекология 

 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 
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семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков) –22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 305 

Набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, тонометр, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы,  ростомер,  

противошоковый  набор, дерматоскоп, кресло 

гинекологическое, хирургический инструментарий 

и расходный материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 
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Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 
0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

 

 

 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  

(4): UV 109 В, UV 109 В (расческа), UV 181 АL, 

UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

«Ультратон ТНЧ-10-1» для лечения токами 

надтональной частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби 

К+», аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 

комбини-рованной фототерапии всего тела, для 

проведения ПУВА, эксимерлазерная установка 
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МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-

259.29.420) 
Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной.  

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 
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-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа молекулярно-

генетических и культуральных 

методов исследования 

научного  ЭЛО ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

 

- Амплификатор детектирующий (3):Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-

генетических исследований- Секвенатор (2): ABI 

PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и 

выделения нуклеиновых кислот и белков 

QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный 

программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ 

флюоресцентный 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 
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 - Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» 

BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 
Иммунохимическая группа  

КДЛ ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный 

BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в 

комплекте с цветной цифровой камерой Leica DF 

C310 FX 
13. Б1. В.ДВ.2.1 

Трихология 

 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 
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уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 
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ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 
Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков)–22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж, каб. 305 

Трихоскоп AramoSG, Aram Huvis Co., Ltd (Южная 

Корея) с программным обеспечением 

TrichosciencePro v1.3  

Набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, тонометр, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы,  ростомер,  

противошоковый  набор, дерматоскоп, кресло 

гинекологическое, хирургический инструментарий 

и расходный материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 
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ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  (4): 

UV 109 В, UV 109 В (расческа), UV 181 АL, UV 200 

АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат «Ультратон 

ТНЧ-10-1» для лечения токами надтональной 

частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби К+», аппарат 

Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), ультра-

фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 

комбинированной фототерапии всего тела, для 

проведения ПУВА, эксимерлазерная установка МЛ-

308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-259.29.420) 

ООО «Центр эстетической 

медицины «Неомед» 

г. Екатеринбург,  

ул. Малышева 51, 5/02 

 

Модульная функция F-1600Д’АРСОНВАЛЬ, 

аппарат электрохирургический ЭХВЧ-20-01, 

аппарат магнито-инфракрасный лазерный 

терапевтический  «Рикта 04/4», ионофорез 

«Гальваник-2006», эвакуатор дыма ЭХВЧ-МТУСИ, 

аппарат ультразвуковой терапии Health&BeautyNS 

– 202, аппарат для 

контролируемоймикродермабразииUltrapeelTransder

m, специализированная видеокамера ARAMOSG, 

специализированная видеокамера SDIS,  

аппаратдляпигментации «Mystyle» 

ProfessionalLinerM, аппарат физиотерапевтический 

для лечения вакуумом и лимфодренажа 

«STARVAKSTX» и «STARVAKSP» в составе, 

термоодеяло 3-х секционноеIB-8003, распылитель-
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мезоинжектор «Pistor 4», разогреватель воска и 

парафина «DepiLeve», облучатель-стерилизатор 

воздуха УФ бактерицидный настенный ОРУБ-3-

КРОНТ (7), облучатель-стерилизатор воздуха УФ 

бактерицидный  передвижной ОРУБ-3-КРОНТ, 

камеры УФ Germix (7), стерилизаторы воздушные 

медицинские ГП-20 (3), лампа-лупа 5-кратного 

увеличения напольная S-218, светильник 

медицинский MasterLight 15, центрифуга ЕВА-20 

HETTICH, дерматоскопmini 3000 (2), медицинская 

мебель, кресло косметологическое (5), кресло 

гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ-01 

14. 

 
 

Б1. В.ДВ.2.2 

Урология 

 
 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель 

разреза женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации 

уретры у мужчин– 2 шт.; модель акне; модель 

ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; 

муляжи кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030 от 02.10.2012 г.  Договор № 

902531 от 07.08.2013 г.  

MicrosoftOffice 2016 OLPLicense. 

Государственный контракт                

№ 036210003371600020 

от 18.04.2016 г. 

Windows XP Professional OEM 

License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense. 

Государственный контракт № ОАЭФ-

2012-030   от 02.10.2012 г. 

Microsoft Office 2003 OEM License 

Антивирус   Dr. Web Security Space 

11.0  1-83 Node 1 year  License 

Государственный контракт 

№ 0362100033716000217-008047- 

-01 от 28.01.2017 г. 

Обозреватели интернета: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
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Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 16.08.2014 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные 

материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и 

журналов, базы данных, программное 

обеспечение и др. информационные 

ресурсы). Лицензионное соглашение 

№ 7286 (продолжение) от 26.07.2016 

г. с ООО «Научная электронная 

библиотека» (бессрочно) 

ЭБС «Консультант студента»; 

свидетельство о гос. регистрации 

базы данных № 20106206118 от 

18.10.2010 г. Договор от 29.07.2016 г. 

№ 400КС/07-2016 г. с ООО 

«Институт проблем управления 

здравоохранением». Срок доступа до 

31.07.2017.  

ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 

17.10.2011 г. № 2011620769 Договор 

№ 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с 

ООО Группа компаний «ГЭОТАР». 

Срок доступа до 31.07.2017 

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о 

гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010. 

Акт предоставления логинов  и 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю 

Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков)–22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 3 этаж 

 

 

Набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, тонометр, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы,  ростомер,  

противошоковый  набор, дерматоскоп, кресло 

гинекологическое, хирургический инструментарий 

и расходный материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; 

облучатель бактерицидный, кушетка (1), стол (2), 

стулья (3), шкаф (1), тумбы (2), столик 

процедурный (2), аппарат радиохирургический 
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Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-

Фотек 
паролей для работы с ЭБС  IPR-books 

к гос. контракту № 

0362100033716000171-0008047-02 от 

16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». Срок доступа до 21.09.2017 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек САБ 

ИРБИС64. Гос. контракт № 

0362100033716000172-0008047-01 от 

12.09.2016 г. (бессрочно) 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые 

акты). Гос. контракт 

0362100033716000244-0008047-02 от 

23.01.2017 г. с ООО «Компания 

Гарант-Екатеринбург». Срок доступа 

до 31.12.2017 

«Система тестирования INDIGO». 

Лицензионное соглашение (договор) 

№ Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на 

использование программы для - ЭВМ 

с консультационными услугами 

(бессрочное) 

Антивирус Dr. Web Security Space 

11.0 1-83 Node one year  License. Гос. 

контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. Лицензия 1 

год. 

 

Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 

180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы 

данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть 

интернет (программное обеспечение 

многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса 

для доступа к актуальным электронным изданиям 

(периодические, каталоги книг и т.п.) с 

возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. 

Программное обеспечение системы автоматизации 

библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения,  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  

(4): UV 109 В, UV 109 В (расческа), UV 181 АL, 

UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, аппарат 

«Ультратон ТНЧ-10-1» для лечения токами 

надтональной частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби 

К+», аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), 

ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 
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комбинированной фототерапии всего тела, для 

проведения ПУВА, эксимерлазерная установка 

МЛ-308 для терапии кожных заболеваний, сосуд 

Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-

259.29.420) 
Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 
Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа молекулярно-

генетических и культуральных 

методов исследования 

- Амплификатор детектирующий (3):Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 
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научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

 

- Комплекс оборудования для молекулярно-

генетических исследований- Секвенатор (2): ABI 

PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и 

выделения нуклеиновых кислот и белков 

QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 , 

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный 

программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ 

флюоресцентный 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» 

BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 
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- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 
Иммунохимическая группа  

КДЛ ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный 

BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в 

комплекте с цветной цифровой камерой Leica DF 

C310 FX 
15. Б2. 1 

Клиническая 

практика 

«Дерматовенерологи

я» 

Базой для проведения 

практики являются 

консультативно- 

диагностическое отделение, 

отделение хронических 

дерматозов для взрослых, 

дерматовенерологическое 

отделение–дневной стационар, 

отделение хронических 

дерматозов для детей, 

физиотерапевтический 

кабинет, научный 

экспериментально-

лабораторный отдел, клинико-

диагностическая лаборатория 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

Г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8 

 

Все помещения Института, используемые для 

прохождения практики оборудованы в 

соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 

2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра 

«Сколково») с изменениями и дополнениями от: 4 

сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г. 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «дерматовенерология». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 

г. Регистрационный № 26302. 

Клиническая база оснащена оборудованием для 

оказания первичной врачебной и 

специализированной помощи  (гинекологические 

кресла, медицинская мебель, столы, стулья, 

кушетка, шкафы, тележки медицинские, шкафы 

медицинские, лампа Вуда, дерматоскоп ручной), 

медицинскими изделиями, расходными 

материалами 
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Лабораторная мебель (модули), лабораторное 

оборудование 

Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 

ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной.  

 

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 
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воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа молекулярно-

генетических и культуральных 

методов исследования 

научного  ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

 

 

- Амплификатор детектирующий (3):Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-

генетических исследований- Секвенатор (2): ABI 

PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и 

выделения нуклеиновых кислот и белков 

QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный 

программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ 

флюоресцентный 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 
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 парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» 

BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 
Иммунохимическая группа  

КДЛ ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный 

BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в 

комплекте с цветной цифровой камерой Leica DF 

C310 FX 
16. Б2.2 

Клиническая 

практика «Детская 

дерматовенерология» 

Базой для проведения 

практики является отделение 

хронических дерматозов для 

детей,  консультативно-

диагностическое отделение, 

физиотерапевтический 

кабинет, клинико-

диагностическая лаборатория 

и экспериментально-

лабораторный отдел  

Все помещения отделений и кабинетов   

оборудованы в соответствии с: 

-Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 

г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра 

«Сколково»)» с изменениями и дополнениями от: 
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ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8 

 

4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г. 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

15.11.2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по 

профилю «дерматовенерология»». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2012 г. 

Регистрационный № 26302. 

Клиническая база оснащена оборудованием для 

оказания первичной врачебной и 

специализированной помощи  (медицинская 

мебель, столы, стулья, кушетка, шкафы, тележки 

медицинские, шкафы медицинские, лампа Вуда, 

дерматоскоп ручной), медицинскими изделиями, 

расходными материалами 

Лабораторная мебель (модули), лабораторное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) 

ABX  Micros 60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза 

автоматический STA-Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические 

окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том 

числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций 

(ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, 

полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная 

программа ИФА, тест-системы для учебных 

постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; 

графики биохимических реакций фотометрии, 

амплификации качественной и количественной 
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ПЦР, проточной цитометрии. Гистопрепараты с 

различной патоморфологической картиной.  

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 

-Автоматизированная микробиологическая 

лабораторная система VITEK с интегрированным 

программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований 

методом времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto 

Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических 

питательных сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и 

воздушной рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, 

BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических 

исследований Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для 

электрофореза Marcel 250, денситометр CormayDS-

2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) 

на базе системы Smartline 
Группа молекулярно-

генетических и культуральных 

методов исследования 

научного  ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

 

 

- Амплификатор детектирующий (3):Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-

генетических исследований- Секвенатор (2): ABI 

PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и 

выделения нуклеиновых кислот и белков 

QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 
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- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  

высокоскоростная 5415D 

- Микротермостат твердотельный 

программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ 

флюоресцентный 
Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

 

- Комплект оборудования для 

патоморфологической лаборатории Leica 

(микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   

Leica   ST  5020  - установка для автоматической 

окраски срезов,  система для заливки блоков в 

парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический 

криостат с устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии 

«Бонд-макс»с устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных 

исследований 
Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 2 этаж 

 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS 

XL(BeckmanCoulter),  BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для 

диагностики аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» 

BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического 

открытого типа «Лазурит» 
Иммунохимическая группа  

КДЛ ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный 

BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 
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- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в 

комплекте с цветной цифровой камерой Leica DF 

C310 FX 
17. Б2. 3 

Клиническая 

практика 

«Косметология» 

Базой для проведения 

практики является 

консультативно-

диагностическое отделение 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8 

 

Все помещения консультативно-диагностического  

отделения оборудованы в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 

2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра 

«Сколково») с изменениями и дополнениями от: 4 

сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г.; 

- Приказ Минздравсоцразвития  России от 18 апреля 

2012 г. № 381-н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю 

«косметология». [Электронный ресурс]. URL: http: // 

ivo. Garant.ru; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «дерматовенерология». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 

г. Регистрационный № 26302. 

 

ООО «Центр эстетической 

медицины «Неомед»,  

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева 51, 5/02 

 

Модульная функция F-1600Д’АРСОНВАЛЬ, 

аппарат электрохирургический ЭХВЧ-20-01, 

аппарат магнито-инфракрасный лазерный 

терапевтический  «Рикта 04/4», ионофорез 

«Гальваник-2006», эвакуатор дыма ЭХВЧ-

МТУСИ, аппарат ультразвуковой терапии 

Health&BeautyNS – 202, аппарат для 

контролируемоймикродермабразииUltrapeelTransd

erm, специализированная видеокамера ARAMOSG, 

специализированная видеокамера SDIS,  

аппаратдляпигментации «Mystyle» 

ProfessionalLinerM, аппарат физиотерапевтический 
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для лечения вакуумом и лимфодренажа 

«STARVAKSTX» и «STARVAKSP» в составе, 

термоодеяло 3-х секционноеIB-8003, распылитель-

мезоинжектор «Pistor 4», разогреватель воска и 

парафина «DepiLeve», облучатель-стерилизатор 

воздуха УФ бактерицидный настенный ОРУБ-3-

КРОНТ (7), облучатель-стерилизатор воздуха УФ 

бактерицидный  передвижной ОРУБ-3-КРОНТ, 

камеры УФ Germix (7), стерилизаторы воздушные 

медицинские ГП-20 (3), лампа-лупа 5-кратного 

увеличения напольная S-218, светильник 

медицинский MasterLight 15, центрифуга ЕВА-20 

HETTICH, дерматоскопmini 3000 (2), медицинская 

мебель, кресло косметологическое (5), кресло 

гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ-

01 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 
2016/2017 ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам данных (электронные 

версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и др. информационные ресурсы). 

Лицензионное соглашение № 7286 (продолжение) от 16.08.2014 г. с ООО «Научная электронная библиотека»  

бессрочно 

2016/2017 ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам данных (электронные 

версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и др. информационные ресурсы). 

Лицензионное соглашение № 7286 (продолжение) от 26.07.2016 г. с ООО «Научная электронная библиотека»  

бессрочно 

2016/2017 ЭБС «Консультант студента»; свидетельство о гос. регистрации базы данных № 20106206118 от 18.10.2010 г. 

Договор от 29.07.2016 г. № 400КС/07-2016 г. с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 
29.07.2016 – 31.07.2017 

2016/2017 - ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о гос. регистрации базы 

данных от 17.10.2011 г. № 2011620769 Договор № 151КВ/07-2016 от 29.07.2016 г. с ООО Группа компаний 

«ГЭОТАР» 

29.07.2016 – 31.07.2017 

2016/2017 ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010617019 от 20.10.2010 г. 

Акт предоставления логинов  и паролей для работы с ЭБС  IPR-books к гос. контракту      № 

0362100033716000171-0008047-02 от 16.09.2016 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

16.09.2016 – 21.09.2017 

2016/2017 Программное обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64. Гос. контракт                 № 

0362100033716000172-0008047-01 от 12.09.2016 г.  
бессрочно 

2016/2017 ЭПС «Гарант» (нормативно-правовые акты). Гос. контракт 0362100033716000017-0008047-01 от 08.04.2016 г. 

с ООО «Компания Гарант-Екатеринбург».  
08.04.2016 – 31.12.2016 

2016/2017 СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты). Гос. контракт 0362100033716000244-0008047-02 от 23.01.2017 г. 

с ООО «Компания Гарант-Екатеринбург»  
23.01.2017 – 31.12.2017 

2016/2017 «Система тестирования INDIGO». Лицензионное соглашение (договор) № Д-54246 от 27.07.2016 г. о 

предоставлении прав на использование программы для - ЭВМ с консультационными услугами  
бессрочно 

2016/2017 Антивирус Kaspersky Endpoint Security one year  License. Лицензионный договор  № 03072015/ПА/ЛС1 от 

03.07.2015 г.  
03.07.2015 – 03.07.2016 

2016/2017 Антивирус Kaspersky Endpoint Security one year  License. Лицензионный договор  № 23072015/ПА/ЛС1 от 

23.07.2015 г.  
23.07.2015 – 23.07.2016 

2016/2017 Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 60 user Лицензионный договор      № 

23072015/ПА/ЛС1 от 23.07.2015 г.  
23.07.2015 – 23.07.2016 

2016/2017 Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node one year  License. Гос. контракт № 0362100033716000217-

008047-01 от 28.01.2017 г. 
28.01.2017 – 28.01.2018 

 
  



66 
 

 


