ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»
Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология»
№ п\п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом

Б1
БЛОК 1
Б1.Б
Базовая часть
Б1.Б1
Общественное
здоровье и
здравоохранение

Б1.Б2

Педагогика

Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы

- учебные аудитории для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: №3, №6,
№10
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №3, №6, №10
- помещение для самостоятельной работы
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный
корпус 3, кафедра организации высшего
образования, управления здравоохранением и
эпидемиологии ФИПО
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестация №8, №10

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

компьютеры, мультимедийные проекторы,
экраны, доски, столы, стулья;

компьютеры, мультимедийные проекторы,
тематические стенды, доски, столы, стулья;

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия
Apache License 2.0)

компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет»,Wi-Fi обеспечение доступа
в электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

ноутбук, мультимедийный проектор, доска, столы,
стулья;
компьютеры с возможностью подключения к сети
«Интернет»,Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5 (лицензия

- помещение для самостоятельной работы
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный
корпус 3кафедра организации высшего
образования, управления здравоохранением и
эпидемиологии
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
Б1.Б3

Медицина
чрезвычайных
ситуаций

- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: конференц-зал
- учебные аудитории для проведения
практических клинических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №1, №2, №3, №4, №5
- кабинет для отработки практических
навыков по анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии
- помещение для самостоятельной работы
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14,
Донецкое
клиническое
территориальное
медицинское объединение (ДОКТМО), корпус
№14, кафедра анестезиологии, интенсивной
терапии, медицины неотложных состояний
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО;
ноутбук, мультимедийный проектор, доска,
столы, стулья, компьютеры с возможностью
подключения к сети
«Интернет»,Wi-Fi
обеспечение доступа в электронную
информационно-образовательную среду (ИОС) и
электронно-библиотечную систему (ЭБС) ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки;
проектор, ноутбуки, доски, столы, стулья,
симулятор "АМБУ", демонстрационная модель
головы, манекен "Анна", манекен "Стимулятор",
манекен "Беби", модель АМБУ, модель для
интубации взрослых,
модель для интубации
малышей,
набор
для
реанимации,
тренажеринтубационный,пульсоксиметр,
перфузор, электроотсосы, небулайзер, мониторы
контроля
жизненно
важных
функций;
инструментальное обеспечение восстановления и
поддержания проходимости дыхательных путей
(ларингоскопы,
ларингеальные
маски,
ларингеальные трубки, эндотрахеальные трубки,
воздуховоды); инструментальное обеспечение
доступа к центральным ипериферическим венам;
иглы для внутрикостного доступа; лекарственные
препараты, используемые в неотложноймедицине,
в том числе, укладки врача скорой медицинской
помощи; наборы для мобилизации и обеспечения
медицинскойтранспортировки;
лопастные
носилки; аппарат для обеспечения метода
спонтанного дыхания под положительным
давлением; дыхательные мешки; лицевые маски
для больных и пострадавших разных возрастов
манекены, тренажеры, кардиографы;
компьютеры с возможностью подключения к сети
«ИнтернетWi-Fi
обеспечение
доступа
в
электронную
информационно-образовательную

Apache License 2.0)

Debian 9 (лицензия
GNUGPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.Б4.1

Патологическая
анатомия

- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционные залы М1, М2, М3,БНЗ, учебный
корпус 1; 1СГ, 2СГ,3 СГ, учебный корпус 3,3 СТ
- учебные аудитории для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: №1, №2,
№3, №4, №5
- лаборатория
- помещение для самостоятельной работы

Б1.Б4.2

Патологическая
физиология

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 14.
Донецкое
клиническое
территориальное
медицинское объединение (ДОКТМО), корпус
№9, кафедра патологической анатомии
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционные залы М1, М2, М3,БНЗ
учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ,3 СГ учебный
корпус 3,3 СТ
- учебные аудитории для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации
- специализированный класс «Местные
расстройства кровообращения»
- специализированный класс «Патология клетки»
- специализированный класс «Патология обмена
веществ»
- специализированный класс «Воспаление»,
«Лихорадка», «Аллергия»
- специализированный класс «Экстремальные
состояния», «Гипоксия», «Стресс»

среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
ноутбуки, мультимедийные проекторы;
проекторы, ноутбуки, доски, столы,
стулья, микроскопы «Биолам», набор
микропрепаратов, набор микрофото,
макропрепараты, набор иллюстраций
(цветные таблицы);
микротом , термостат, микроскоп,
холодильный шкаф, микроволновая печь
компьютеры с возможностью подключения к сети
«Интернет»,Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

ноутбуки, мультимедийные проекторы
ноутбуки, мультимедийные проекторы, стенды,
комплекс мониторный кардио-респираторной
системы КМ-АР-01, электрокардиограф,
спектрофотометр, велоэргометр, «Эрго–01»
система кардиоинтервалографическая «Кардио01», центрифуга, аппарат для определения уровня
глюкозы в крови, микроскопы, микропрепараты,
химические реактивы, аппараты для измерения
артериального давления, стетофонендоскопы,
медицинский инструментарий, лабораторная
посуда, термометры, гемометры Салли, камера
Горяева, счетчик клеток крови, весы,
лабораторные столы, стулья, шкафы для
лабораторной посуды, шкафы для хранения
химических реактивов

Ubuntu 12.04
(лицензия GNU
GPLv3)
Apache Open Office
4.1.5
(лицензия Apache
License 2.0)
Debian 8 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

- специализированный класс «Опухоли»
- помещение для самостоятельной работы

Б1.Б5
Б1.Б5.1,
Б1.Б5.3,
Б1.Б5.4,
Б1.Б5.5,
Б1.Б5.6,
Б1.Б5.7

Дерматовенерология

Адрес: 283003г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный
корпус 1, кафедра патологической физиологии
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

помещение для самостоятельной работы
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б,
Республиканский клинический дерматовенеро-

компьютеры с возможностью подключения к
сети
«Интернет»,Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки, 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, микроскоп
МИКМЕД 2 бинокулярный,демонстрационные
микро-скопические окрашенные, цитологические,
культуральные препараты микроорганизмов,
дерматофитов, гистопрепараты с различной
патоморфологической картиной.
компьютеры с возможностью подключения к
сети
«Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему

Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

логический
диспансер
(РКДВД),
кафедра
дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

Б1.Б5.2,
Б1.Б5.8,
Б1.Б5.9

помещение для самостоятельной работы
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Ульриха, 55,
Республиканский
дерматовенерологический
центр, кафедра дерматовенерологии
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
Б1.В.ОД1

Дерматоскопия

- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

- помещение для самостоятельной работы
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б,
Республиканский клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД)
кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки
компьютеры с возможностью подключения к сети
«Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки;дерматоскопDelta
20 (К - 259.29.420),фотоаппарат CanonEOS 1110D,
микроскоп
МИКМЕД
2
бинокулярный,
демонстрационные гисто-препараты с различной
патоморфологической картиной;
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.В. ОД2

Основы трихологии

- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

- помещение для самостоятельной работы
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б

ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки;
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 ТНЧ10-1» д/лечения токами надтональной частоты,
аппарат «ШАТЛ-Комби К+», Аппарат Милта-Ф8-01 (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, дерматоскопDelta 20 (К 259.29.420),специализированная
видеокамера
ARAMOSG, специализированная видеокамера
SDIS, ТрихоскопAramoSG, AramHuvisCo., Ltd
(Южная Корея) с программным обеспечением
TrichosciencePro
v1.3,озонотерапевтической
установки
«Bozon»
(сертификат
UA
№
2.003.22456491.4 – 2015), микроскоп МИКМЕД 2
бинокулярный,
демонстрационные
микроскопические окрашенные, цитологические,
культуральные препараты микроорганизмов,
дерматофитов, гистопрепараты с различной
патоморфологической картиной;
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную

Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.В. ОД3

Медицинская
косметология

Республиканский клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД)
кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки;
модульная функция F-1600 Д’АРСОНВАЛЬ,
аппарат электрохирургический ЭХВЧ-20-01,
аппарат
магнито-инфракрасный
лазерный
терапевтический «Рикта 04/4», ионофорез
«Гальваник-2006»,
эвакуатор
дыма
ЭХВЧМТУСИ, аппарат ультразвуковой терапии
Health&BeautyNS
–
202,
аппарат
для
контролируемой
микродермабразии Ultrapeel
Transderm, аппарат для пигментации «Mystyle»
ProfessionalLiner M, аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа
«STARVAK STX» и «STARVAK SP» в составе,
термоодеяло
3-х
секционное
IB-8003,
распылитель
мезоинжектор
«Pistor
4»,
разогреватель воска и парафина «DepiLeve»,
облучатель-стерилизатор
воздуха
УФ
бактерицидный настенный ОРУБ-3- КРОНТ,
облучатель-стерилизатор
воздуха
УФ
бактерицидный передвижной ОРУБ-3-КРОНТ,
камеры УФ Germix, стерилизаторы воздушные
медицинские ГП-20, лампа-лупа 5-кратного
увеличения
напольная
S-218,
светильник
медицинский MasterLight 15, центрифуга ЕВА-20
HETTICH, , медицинская мебель, кресло

Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

- помещение для самостоятельной работы

Б1.В.ДВ

Озонотерапия в
дерматовенерологии»

Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б,
Республиканский клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД)
кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

- помещение для самостоятельной работы
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б,
Республиканский клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД)
кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

косметологическое, кресло гинекологическоеурологическое «Клер»-КГЭМ;
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски,
столы,
стулья,
кушетки;озонотерапевтической
установки
«Bozon» (сертификат UA № 2.003.22456491.4 –
2015), Установка озонаторная терапевтическая
автоматическая
УОТА-60-01-“Медозон”
(регистрационное удостоверение №ФС2005/058
от 4 октября 2005 г.);
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б1.В.ДВ

Фототерапия
хронических
дерматозов

- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

- помещение для самостоятельной работы
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б,
Республиканский клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД)
кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки; 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;
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

- учебные аудитории для занятий лекционного
типа: лекционный зал
- учебные аудитории для занятий семинарского
типа, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 (компьютерный
класс)

помещение для самостоятельной работы
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Ульриха, 55,
Республиканский
дерматовенерологический
центр, кафедра дерматовенерологии
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

Б2
Б2.Б1

Практики
Производственная
клиническая
практика: стационар

Республиканский клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД)
Консультативно-диагностическое отделение,
дерматовенерологическое отделение№1,
дерматовенерологическое отделение№2,
физиотерапевтический кабинет
Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б

ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки;
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами, типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки;
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), озонотерапевтической установки
«Bozon» (сертификат UA № 2.003.22456491.4 –

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б2.Б2

Обучающий
симуляционный курс

Обучающий симуляционный центр
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
Адрес: 283003, г. Донецк, ул. Калужская, 16,
общежитие №9
Кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФИПОГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
Адрес:283114, г. Донецк, ул. Калинина, 107б

2015), криодеструктор,
коагулятор,дерматоскопHeinedelta-20,
программное
обеспечениеVISIONDERMA,фотоаппарат
CanonEOS 1110D, лампа Вуда, гинекологические
кресла,медицинские изделия (тонометр,
фонендоскоп, термометр, медицинские весы,
ростомер, противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных профилактических и
лечебных мероприятий, облучатель
бактерицидный) и расходные материалы,
микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный
демонстрационные микроскопи-ческие
окрашенные, цитологические, культураль-ные
препараты микроорганизмов, дерматофитов,
гистопрепараты с различной патоморфологической картиной;
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
тренажер сердечно-легочной и мозговой
реанимации пружинно-механический с
индикацией правильности выполнения действий;
тренажер реанимационный – торс взрослого
человека;дефибрилляторы автоматические
учебные;ручной дефибриллятор с функциями
снятия ЭКГ;пульсоксиметр; комплекс
холтеровского мониторирования ЭКГ «Валента»;
перфузор,электроотсосы;мониторы контроля
жизненно важных функций; инструментальное
обеспечение восстановления и поддержания
проходимости дыхательных путей (ларингоскопы,
ларингеальные маски, ларингеальные трубки,
эндотрахеальные трубки, воздуховоды);
инструментальное обеспечение доступа к

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Б2.ПВ1

Производственная
клиническаяпрактика:
поликлиника

Республиканский клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД)
Поликлиника
Адрес:283114,г. Донецк, ул. Калинина, 107б

центральным и периферическим венам; иглы для
внутрикостного доступа; тренажеры для
отработки навыков внутривенных инъекций,
инфузий и пункции (рука от плеча до кисти);
лекарственные препараты, используемые в
неотложной медицине, в том числе, укладки врача
скорой медицинской помощи; наборы для
мобилизации
и
обеспечения
медицинской
транспортировки; симуляционные компьютерные
программы, ноутбуки, диски с учебными
материалами, наборы ситуационных заданий,
наборы бланков с результатами лабораторных
методов исследований, наборы для определения
группы крови и резус фактора, наборы
рентгенограмм,
томограмм,
наборы
видео
фильмов
с
данными
коронарографии,
вентрикулографии, велоэргометр Kettler, ЭКГ
аппарат ЭКГ, наборы ЭКГ, зарегистрированных во
время стресс-тестов, протоколы исследований
центральной гемодинамики и измерения давления
в отделах сердца и др., наборы записей суточного
мониторирования ЭКГ для анализа,микроскоп
МИКМЕД 2 бинокулярный,демонстрационные
микроскопические окрашенные, цитологические,
культуральные
препараты
микроорганизмов,
дерматофитов,гистопрепараты
с
различной
патоморфологической
картиной.
дерматоскопDelta
20
(К
259.29.420),
озонотерапевтической
установки
«Bozon»
(сертификат UA № 2.003.22456491.4 – 2015).
ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными
материалами, типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки;
UV 109 В – система локальной ультрафиолетовой

Debian 9 (лицензия
GNU GPL)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU

Б3

Государственная
итоговая аттестация

- учебные аудитории кафедры
-компьютерный класс

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), озонотерапевтической установки
«Bozon» (сертификат UA № 2.003.22456491.4 –
2015), криодеструктор, коагулятор,
дерматоскопHeinedelta-20, программное
обеспечениеVISIONDERMA,фотоаппарат
CanonEOS 1110D, лампа Вуда, гинекологические
кресла, медицинские изделия (тонометр,
фонендоскоп, термометр, медицинские весы,
ростомер, противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных профилактических и
лечебных мероприятий, облучатель
бактерицидный) и расходные материалы,
микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный
демонстрационные микроскопические
окрашенные, цитологические, культуральные
препараты микроорганизмов, дерматофитов,
гистопрепараты с различной
патоморфологической картиной.
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
ноутбук, мультимедийный проектор;
ноутбуки, компьютеры, роутеры, принтеры,
сканер, тематические стенды, диски с учебными

GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Debian 9 (лицензия
GNU
GPL)

Адрес: г. Донецк, 283114, ул. Калинина, 107б,
Республиканский
клинический
дерматовенерологический диспансер (РКДВД),
кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

материалами,
типовыми
наборами
профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований,
доски, столы, стулья, кушетки, 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).
озонотерапевтической
установки
«Bozon»
(сертификат
UA
№
2.003.22456491.4
–
2015),микроскоп
МИКМЕД
2
бинокулярный,демонстрационные
микроскопические окрашенные, цитологические,
культуральные препараты микроорганизмов,
дерматофитов, гистопрепараты с различной
патоморфологической картиной.
компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет», Wi-Fi обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную
среду (ИОС) и электронно-библиотечную систему
(ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)
Ubuntu 18.04
(лицензия GNU
GPLv3)
LibreOffice 6.0.5
(лицензия
GNU LGPL v3+ и
MPL2.0)

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП специальность «Дерматовенерология»)
Учебный год
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия документа
2017/2018
1. ЭБС «Консультант студента» Адрес: http://www.studmedlib.ru/
с 1.06.2018. по 30.05.2019.
Правообладатель:
ООО
«Институт
проблем
управления Вид документов: книги, журналы
здравоохранением» (ООО «ИПУЗ»)
тип ресурса: полнотекстовый.
Контракт №531КС/05-2018 от 28.05.2018.
800 индивидуальных активационных кодов с
Свидетельство государственной регистрации БД №2010620618 от возможностью удаленного доступа.
18.10.2010.
Юридический адрес: 129347, г. Москва, ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9
Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.11, стр.12
ИНН\КПП 7716601090\771601001
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810538000036336
ОКПО 85632983 ОКТМО 45365000
ОКОГУ 49014
ОКФС 16
ОКОПФ 65
ОКВЭД 73.10
ОГРН 1087746340890
2. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: Доступ предоставлен на безвозмездной
http://elibrary.ru
основе по зарегистрированному IP-адресу в
Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
неограниченном
количестве,
100%
Ген. директор Еременко Г.О.
обучающихся. Самостоятельная регистрация
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.
Тип ресурса: полнотекстовый
Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112
КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.
3. База данных отечественных и зарубежных публикаций Доступ предоставлен на безвозмездной
«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/
основе с любой точки Интернет в
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич (Почтовый адрес:
неограниченном
количестве,
100%
119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405
обучающихся. Без регистрации.

2018/2019

ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288)
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.
4. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;
Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные
издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды
учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.

Тип ресурса: полнотекстовый

ЭБС «Консультант студента» Адрес: http://www.studmedlib.ru/
Правообладатель:
ООО
«Институт
проблем
управления
здравоохранением» (ООО «ИПУЗ»)
Контракт №531КС/05-2018 от 28.05.2018.
Свидетельство государственной регистрации БД №2010620618 от
18.10.2010.
Юридический адрес: 129347, г. Москва, ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9
Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.11, стр.12
ИНН\КПП 7716601090\771601001
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810538000036336
ОКПО 85632983 ОКТМО 45365000
ОКОГУ 49014
ОКФС 16
ОКОПФ 65
ОКВЭД 73.10
ОГРН 1087746340890
Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: http://elibrary.ru
Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Ген. директор Еременко Г.О.
Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013.

с 1.06.2018. по 30.05.2019.
Вид документов: книги, журналы
тип ресурса: полнотекстовый.
800 индивидуальных активационных кодов с
возможностью удаленного доступа.

Неограниченный
доступ
для
зарегистрированных пользователей, 100%
обучающихся. Логин и пароль для
авторизации
студенты
и
сотрудники
получают в библиотеке.

Доступ предоставлен на безвозмездной
основе по зарегистрированному IP-адресу в
неограниченном
количестве,
100%
обучающихся. Самостоятельная регистрация

Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729367112
КПП: 772901001
Вид документов: журналы, монографии, сборники.
База данных отечественных и зарубежных публикаций «Polpred.com Обзор
СМИ»: http://www.polpred.com/
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич (Почтовый адрес: 119200
Москва, Арбат 55/32, оф. 405
ИНН 7727614260 КПП 772701001 ОГРН 5077746797288)
Вид документов: аналитика и обзор прессы, справочники.
Электронный
каталог
WEB-OPAC
библиотеки
ДонНМУ
http://katalog.dnmu.ru
Правообладатель: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки;
Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных
пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные издания
ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды учёных
ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания.
Наименование документа
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений,
сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной
деятельности, установленным законодательством РФ требованиям.

Тип ресурса: полнотекстовый

Доступ предоставлен на безвозмездной основе с
любой точки Интернет в неограниченном
количестве,
100%
обучающихся.
Без
регистрации.
Тип ресурса: полнотекстовый
Неограниченный
доступ
для
зарегистрированных
пользователей,
100%
обучающихся. Логин и пароль для авторизации
студенты и сотрудники получают в библиотеке.

Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
О предоставлении информации ( № 12/3324 от 04.07.2018г,
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
ДНР), 04.07.2018 г., срок действия 1 год.

