
Кафедры университета располагают 133 подготовленными учебными комнатами. 

Кафедры, на базе которых изучаются дисциплины, включающие лабораторные работы 

(физика и математика, химия, биологическая химия, нормальная физиология, 

патологическая анатомия, патофизиология), имеют 8 специализированных лабораторий. 

Морфологические кафедры (нормальной анатомии, оперативной хирургии и 

топографической анатомии, патологической анатомии) располагают 

специализированными помещениями для проведения занятий: патологоанатомическим 

музеем, трупохранилищем, анатомическими (секционными) залами, анатомическим 

музеем, лабораторией для реставрации музейных и костных препаратов. Кафедры 

оснащены необходимым для проведения учебного процесса оборудованием, часть 

которого находится на базе ЦПН и экспериментальной операционной, оснащенной 

набором хирургических инструментов, установкой для лапароскопической хирургии 

(лапароскопический компьютерный 3D симулятор по эндоскопической хирургии Lap 

Mentor, а также портативный Lap Mentor express фирмы Simbionix), двумя 

стоматологическими фантомными классами, оснащенные 20 рабочими мест, которые 

представлены как фантом стоматологический универсальный в комплектации: стол 

фантомный, светильник на пантографическом плече, аспирационный блок, 

стоматологический блок «Клер», блок управления, встроенный микромотор, комплект 

наконечников. Для полноценного и максимального освоения практических навыков по 

стоматологии дополнительно на каждом рабочем месте есть набор стоматологических 

инструментов, фотополимерная беспроводная лампа, стоматологическая тренировочная 

модель с оклюдатором Frasaco A-3DA и стоматологический тренировочный модуль 

Frasaco PH-2 PT. стоматологический класс на 30 мест и зуботехническая лаборатория, все 

симуляционные классы оборудованы современным немецким оборудованием фирмы 

KAVO: место рабочее универсальное врача стоматолога PRIMUS KAVO 1058S, блок 

рабочее место зубного техника комплекте., парком муляжей и фантомов терапевтической 

и хирургической направленности. 

На базе Центра матери и ребѐнка находится оснащенный  симуляционный базово-

акушерский центр находятся фантомы и симуляторы последнего поколения: неонатальная 

голова для интубации ESP Models Ltd, имитатор-манекен компьютеризированный 

недоношенного ребенка, имитатор гинекологический, компьютеризированный имитатор 

рождения ребенка, имитатор состояния головки во время родов, инкубатор интенсивной 

терапии с весами Isolette C2000, инкубатор трансформируемый в открытую 

реанимационную систему Giraffe Omnibed, капнограф, компьютерный робот-симулятор 

ребенка, манекен женщины мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи 

в команде при различных состояниях с возможностью использования реанимационного 

оборудования и проведения гинекологического исследования, манекен недоношенного 

ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при 

различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных 

показателей, манекен учебный с возможностью дефибрилляции, монитор слежения за 

пациентом 3D. 

 


