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Клиника Карла Густава Каруса 

Медицинский 
теоретический центр 
(MTZ) 



Вход в медицинский теоретический центр 
Бюст Карлу Густаву Карусу  

на территории Клиники 



Интерьер первого этажа института анатомии 



Студенты изучают анатомию в течение 4 семестров 
 
1 семестр – общая анатомия 
2 семестр – секционный курс 
3 семестр – нейроанатомия 
4 семестр – интегративная  анатомия 



Учебный зал для практических занятий и самостоятельной подготовки 



Источник трупного 
материала – добровольное 
пожертвование тела 

Статья 68. Использование тела, 
органов и тканей умершего 
человека 
возможно в следующих случаях: 
1) при наличии письменного 
волеизъявления лица, сделанного 
им при жизни и нотариально 
удостоверенного в установленном 
порядке, о возможности такого 
использования; 
2) если тело не востребовано 
после смерти человека 

ФЗ от 21.11.2011 № 323  
«Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» 



Помещение для временного хранения трупов и консервации 



Помещение и оборудование для хранения трупов 



СЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ 



Устройство вентилируемого секционного стола 



Устройство вентилируемого секционного стола 



Подставка под книги, атласы  
и другие учебные материалы 







3D анатомический стол 
ANATOMAGE 







ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

4 операционные 



40 тысяч мышей 

ВИВАРИЙ 



Система кондиционирования для создания  
оптимального микроклимата лабораторным животным 



5 свиней 



10-15 кроликов 



Проведены встречи: 
 
1. С деканом медицинского факультета профессором Хайнцем 

Райхманом 
 

2. С профессором Манфредом Виртом (клиника урологии) 
 

3. С доцентом Стефаном Проппингом (клиника урологии) 
 

4. С профессором Ричардом Функом (институт анатомии) 
 

5. Сотрудниками международного отдела: Майке Хебер 
                                                                              Феликсом Кли  



Встреча с профессором Хайнцем Райхманом – деканом 
медицинского факультета 



Встреча с сотрудником международного отдела Майке Хебер 



1. Получено принципиальное согласие на приезд 
профессора Функа и профессора Май с лекциями для 
студентов и преподавателей БГМУ; 

2. Имеется договоренность о дистанционном чтении лекций 
студентам с обучением на английском языке; 

3. Получено согласие на вхождение в состав редакционного 
совета журнала «Медицинский вестник Башкортостана» 
(МВБ) профессора Функа и профессора Май; 

4. Достигнута договоренность о публикации статей 
сотрудников института анатомии в журнале МВБ; 

5. Планируется проведение совместной научной работы с 
профессором Май по иннервации суставов. 
 
 



Профессор  
Мирко Шмидт, г. Майнц 

Директор Института анатомии 

Профессор  
Ричард Функ 





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


