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Международный морфологический центр основан в 2003 году с целью исследования и распро-
странения методов пластинации и других новых морфологических технологий. Деятельность центра 
направлена на развитие международного сотрудничества анатомов и улучшение условий труда на 
кафедрах морфологического профиля. Основными задачами центра являются проведение научных 
морфологических исследований, изготовление пластинированных анатомических препаратов и обра-
зовательная деятельность в области морфологических дисциплин.

Сотрудниками центра являются профессиональные ана-
томы, изготавливающие учебные анатомические препараты, 
которые с помощью современной технологии превращаются в 
демонстративные и безопасные учебные пособия с неограни-
ченным сроком хранения, предназначенные для преподавания 
дисциплин морфологического профиля в высших медицинских 
учебных заведениях, медицинских училищах и школах. Благо-
даря тесному сотрудничеству с практическими врачами, па-
тологами и зоологами, мы имеем возможность изготавливать 
препараты любой сложности.

В лабораториях центра проводятся исследования в области 
совершенствования методов пластинации и применения новых 
полимерных материалов, при этом предпочтение отдается наи-
более безвредным и экологическим методам. Научно-исследо-
вательской группой центра разработан ряд оригинальных ме-
тодик силиконовой и эпоксидной пластинации, большинство из 
которых защищены патентами Российской Федерации.

Использование пластинатов в учебном процессе являет-
ся перспективным и рентабельным направлением, что под-
тверждено получением положительных заключений от ведущих 
медицинских вузов России и зарубежных университетов. За 
разработку методов пластинации специалисты центра были 
удостоены высших наград на российских и международных вы-
ставках.

Пластинированные анатомические препараты, изготовлен-
ные с помощью нашей технологии, совершенно безвредны 
для здоровья и абсолютно нетоксичны. Пластинаты имеют 
естественный внешний вид и сохраняют натуральную форму и 

консистенцию органов. Обращаться с ними так же просто, как с учебниками и атласами. При этом 
не требуется никакой защиты и специальной одежды. Вы можете хранить их на письменном столе, 
демонстрировать в любом классе и любой аудитории, а также перевозить в личном автомобиле. Пла-
стинированные анатомические препараты совершенно безопасно держать в руках. Студенты могут 
изучать их при непосредственном мануальном контакте, что способствует лучшему обучению, усили-
вает интерес к предмету и доставляет эстетическое удовольствие от занятий.




