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«Профессия врача –

это подвиг, 

она требует 

самоотвержения, 

чистоты души и 

чистоты помыслов» 
А.П. Чехов

Где учиться?

Поэтому для будущего врача важны КАК человеческие качества: доброта, 

неравнодушие, умение и желание понять человека сочувствовать и сопереживать, 

порядочность, умение принимать решения, уверенность в себе, 

ТАК и профессиональные.

В нашей профессии ценой ошибки может стать жизнь. . . . . 



С лечебного факультета 

начинается история

Самарского государственного 

медицинского университета

Квалификация: Врач-лечебник

Специальность  «Лечебное дело»

Очная форма обучения

Бюджетная и внебюджетная основа

Срок обучения - 6 лет

это множество возможностей в медицинской практике!



 Лечебный факультет - 2850 студентов

 Обучение ведется на 62 кафедрах

 Гарантия высочайшего уровня преподавания



Занятия наукой, спортом и творчеством !



Инновационная деятельность

Virtual Reality

10 проектов в области 

медицинской реабилитации, 

образования, виртуальных 

экскурсий 

Augmented Reality

8 проектов в области хирургии, 

специализированного образования, 

сопровождения экскурсий

Нейросети

5 проектов в области 

диагностической медицины

Big Data

4 проекта в области 

диагностической медицины

Высокоточное 3D-

моделирование

Более 15 проектов в области 

диагностической медицины, 

реабилитации, хирургии, 

образования, виртуальных 

экскурсий

Симуляционные технологии

6 проектов в области 

медицинского образования, 

практической медицины

BCI (Brain Computer 

Interface)

6 проектов в области 

реабилитации и диагностики

Lab-on-chip (Лаборатория на 

чипе)

8 проектов (разработка) в области 

диагностической медицины

Освоение технологических компетенций



Международная деятельность на факультете

Университет 

Граасвальд

(Германия)

Дюссельдорфский

университет (Германия)

Университет им. Гоце Делчева

(Македония)

Университет г. Сент-Этьен

(Франция)

Университет им. Франсуа 

Рабле (Франция)



Государственная итоговая аттестация, аккредитация 

ВРАЧ ЛЕЧЕБНИК

(ежегодно факультет выпускает  

более 400 врачей) 

ВЫПУСКНИК

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Выпускники лечебного факультета

занимают ключевые

позиции в ведущих 

лечебно-диагностических учреждениях 

страны и в университете 

Более 50 различных 

специальностей

(ординатура)



КЕМ РАБОТАТЬ?

Хороший врач 

любой специальности

– всегда востребован!

Основная задача выпускника лечебного факультета 

– успешная диагностика и лечение заболеваний.

Профилактическая и просветительская работа



Терапевтический профиль 

специальностей

ТЕРАПИЯ

Общая врачебная практика

(семейная медицина)

КАРДИОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ



Хирургический профиль

специальностей 
(оперативный метод лечения  болезней)

КАРДИОХИРУРГИЯ Травматология и ортопедия
ОНКОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ



АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ



СПЕЦИАЛЬНОСТИ связанные с 

ДИАГНОСТИКОЙ 

патологических процессов 
РЕНТГЕНОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

РАДИОЛОГИЯ



Сред множества 

медицинских 

специальностей 

«Лечебное дело» 

выделяется особо. 

Просто уже потому, 

что мало кому из 

медиков достается 

столь же огромная 

ответственность и 

такая же 

неимоверно высокая 

степень доверия 

людей.

Путь, 

который мы выбираем!

Ректор, профессор РАН

А.В. Колсанов

Президент, академик РАН

Г.П. Котельников



ГДЕ РАБОТАТЬ?

Выпускники нашего факультета работают:

 в поликлиниках, 

 стационарах, клиниках, 

 медицинских кабинетах предприятий, 

 в подразделениях экстренной 

медицины и медицины катастроф

 в медицинских университетах (в том

числе ППС)

 занимаются частной практикой



«Пессимист видит трудности при каждой возможности; 

оптимист в каждой трудности видит возможности»
Уинстон Черчилль

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ СамГМУ

Специальность «лечебное дело» позволит  Вам

познать радость  возращенного людям здоровья, 

возращенной жизни!

http://www.aforismo.ru/authors/309/


ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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