Ректор

Председатель
совета деканов
Финансовоэкономическая
служба

Совет деканов
Студенческий отдел
кадров

Бухгалтерия
Плановоэкономический
отдел
Спец. часть
Отдел
мобилизационной
подготовки
Организационноюридическое
управление
Служба
управления
персоналом

Отдел
приёма,восстановле
ния и переводов
обучающихся
Управление
молодёжной
политики
Отдел по
воспитательной
работе
Отдел
молодёжного
творчества
Отдел практики

Проректор по
развитию
Учебнометодическое
управление

Учёный совет

Проректор по
лечебной работе и
международной
деятельности

Проректор по
научной работе

Отдел
международных
связей

Научный отдел

Отдел развития
основных и
дополнительных
образовательных
программ

Проректор по
дополнительному
образованию и
аккредитации

Центральная научноисследовательская
лаборатория

Институт
дополнительного
образования
Отдел
комплектования
циклов

Отдел лечебной
работы

Редакционноиздательский отдел

Стоматологическая
клиника

Отдел
организационного
сопровождения
образовательных
программ

Диссертационные
советы

Отдел
управления
качеством
образования

Отдел статистики,
мониторинга и
отчётности

Методический
отдел

Отдел
стратегического
планирования и
управления
базовыми кафдрами

Центр симуляционнотренинговых
технологий
Отдел
симуляционнотренинговых
технологий по
медикопрофилактическому профилю

Библиотечноинформационный
центр
Отдел
комплектования
и научной
обработки
литературы

Юридический
отдел
Канцелярия
Архив

Отдел
симуляционнотренинговых
технологий по
профилю
неотложной
помощи

Отдел
автоматизации
электронных
ресурсов

Коммерческий
отдел

Справочноинформационный
отдел

Служба ГО и ЧС
Учебный военный
центр

Проректор по
общим
вопросам
Служба физической
охраны и
безопасности
Управление
информатизации
Ремонтноинженерная
служба
Отдел
информационных
технологий
Ремонтноэксплуатационная
служба
Ремонтностроительная
служба
Отдел закупок
Хозяйственная
служба
Учебные корпуса
и общежития
Паспортная служба
Склад
Буфет

Отдел
симуляционнотренинговых
технологий по
стоматологическому профилю

Отдел
обсуживания
Музей

Центр
аккредитационных
технологий

Центр электронного
обучения

Учебные подразделения
Факультет
ординатуры и
аспирантуры
Факультет
довузовской
подготовки

Лечебный факультет

Институт хирургии
Институт терапии и
инструментальной диагностики
Кафедра акушерства и
гинекологии
Кафедра анатомии человека
Лаборатория анатомии
Кафедра анестезиологии,
реаниматологии, интенсивной
терапии и скорой медицинской
помощи
Кафедра безопасности
жизнедеятельности
Кафедра гуманитарных
дисциплин
Кафедра гистологии,
эмбриологии и цитологии
Лаборатория гистологии,
эмбриологии и цитологии
Кафедра медицинской
реабилитологии и спортивной
медицины
Кафедра офтальмологии и
оториноларингологии
Кафедра психотерапии и
неврологии
Кафедра физической культуры и
спорта
Кафедра экономики и
менеджмента
Базовая кафедра в г. ЮжноСахалинске

Факультет общественного здоровья

Педиатрический и фармацевтический
факультет

Кафедра гигиены

Институт педиатрии

Кафедра инфекционных болезнй

Кафедра биологии, ботаники и
экологии

Кафедра клинической лабораторной
диагностики, общей и клинической
иммунологии
Лаборатория клинической
лабораторной диагностики,
общей и клинической
иммунологии
биологии, ботаники и экологии
Кафедра клинической психологии
Кафедра медицины труда,
гигиенических специальностей и
профессиональных болезней

Лаборатория биологии,
ботаники и экологии
Кафедра дерматовенерологии и
косметологии
Кафедра иностранных языков
Кафедра нормальной и
патологической физиологии и
иммунологии
Лаборатория патологической
физиологии и иммунологии
Лаборатория физиологии

Кафедра микробиологии и
вирусологии
Лаборатория микробиологии
вирусологии
Кафедра общепсихологических
дисциплин
Центр социальнопсихологической поддержки
сотрудников и обучающихся
Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения
Кафедра общей и биологической
химии
Лаборатория химии
Лаборатория биохимии
Кафедра физики и математики

Кафедра общей и клинической
фармакологии
Лаборатория фармакологии
Кафедра патологической анатомии и
судебной медицины
Лаборатория патологической
анатомии
Кафедра фармации
Учебно-научный лабораторный
комплекс
Лаборатория по управлению и
организации фармации
Лаборатория по
фармацевтической и
промышленной технологи
Лаборатория фармакогнозии

Лаборатория по физике,
математике и медицинской
информатике

Лаборатория по
фармацевтическому и
токсикологическому анализу

Стоматологический
факультет
Кафедра
ортопедической
стоматологии и
ортодонтии
Лаборатория
по
стоматологическому
материаловедению и
ортопедическому
производству
Кафедра
терапевтической
и детской
стоматологии
Кафедра
хирургической
стоматологии и
ЧЛХ

Институт
сестринского дела

Кафедра
сестринского
дела
Отделение
среднего
профессионального
образования

