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Педиатрический факультет.
Специальность – «Педиатрия» 

Срок обучения – 6 лет

 …Врач-педиатр, – в идеале, – должен быть 
универсальным специалистом, поскольку познает 

как болезни детей, так и болезни взрослых… . 



        На сегодняшний день на педиатри-На сегодняшний день на педиатри-
ческом факультете обучается около ческом факультете обучается около 

800 студентов, из их 679 на бюджетной 800 студентов, из их 679 на бюджетной 
форме и 117 на внебюджетной форме форме и 117 на внебюджетной форме 

обучения.обучения.
Основной задачей 
педиатрии является 
сохранение или возвра-
щение (при болезни) 
состояния здоровья 
ребенку, позволяющее 
ему максимально полно 
реализовать свой 
врожденный потенциал 
жизни.



          В 2019 году нашему факультету 
исполнилось 50 лет 

(приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 
11.06.1969 года № 155 об открытии в Куйбышевском 
государственном медицинском институте им. Д. И. 

Ульянова педиатрического факультета).
   

    Решение об открытии 
факультета принимал ректор 
института проф. А.Ф. Краснов –
Почетный ректор СамГМУ, 
академик РАН, ЗДН РФ, 
лауреат Государственной премии 
и премии Правительства РФ, 
почетный гражданин г. Самары. 



            Безусловно, событием и в здравоохранении 
Самарской области, и в становлении педиатрического 
факультета стало открытие в 1970 г. в городе 
Куйбышеве 12-й городской детской больницы (ныне 
это ОДКБ № 1), где главным врачом многие годы 
была прекрасный организатор и незаурядная 
личность, Почетный гражданин г. Самары, 
заслуженный врач РФ Наталья Николаевна Иванова. 

   

Главный врач первой 
областной детской 
клинической 
больницы им. Н.Н. 
Ивановой 
О.О. Галахова



     Создание в 1973 г. кафедры госпитальной 
педиатрии во многом связаны с именем известного 
самарского профессора-педиатра Анны Ивановны 
Милосердовой – заведующей кафедрой детских 
болезней лечебного факультета. Первой заведующей 
кафедрой госпитальной педиатрии была профессор 
Лия Васильевна Катричева-Логинова. 



      С 1984 по 2003 г. кафедрой госпитальной педиатрии 
заведовала доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ ныне Почетный 
профессор СамГМУ  Г.А. Маковецкая. Можно сказать, 
что расцвет и активная подготовка научно-
педагогичес ских кадров произошли именно в 
этот период. Г.А. Маковецкая – 
признанный лидер среди детских 
нефрологов. Ее труды по детской 
нефрологии являются настольными
книгами для
многих 
врачей.

   



    

Зав. кафедрой госпитальной педиатрии с 2003 года, 
главный внештатный педиатр министерства 

здравоохранения Самарской области, Почетный работник 
высшей школы РФ, профессор Л.И. Мазур



  Ведущими профильными кафедрами являются 
кафедры госпитальной педиатрии, факультетской 
педиатрии, детских инфекций, детской хирургии.  

В 1973 г. была образована кафедра детских инфекций – 
ее заведующей стала профессор Любовь 
Константинов-на Брюханова. Она руководила 
кафедрой с 1973 по 1997 г. С 2003 г. кафедру 
возглавляет профессор Е.С. Гасилина.

Зав. кафедрой 
детских инфекций, 
профессор Елена 

Станиславовна 
Гасилина



В 1974 г. была образована кафедра детской хирургии. 
Первым заведующим кафедрой был доцент Ю.А. 

Перов, впоследствии – доцент В.А. Гулин и Почетный 
профессор СамГМУ, один из основателей 

кардиохирургии в Самарской области В.П. Поляков. С 
1990 г. кафедру возглавляет профессор М.А. Барская.

   



В 1976 г. была образована кафедра факультетской 
педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней. 
Первой заведующей кафедрой стала профессор Г.А. 
Маковецкая. С 1984 по 2012 г. кафедру возглавил 

профессор В.А. Кельцев – признанный лидер в области 
детской артрологии и кардиологии. В настоящее время 

кафедрой руководит профессор Г.В. Санталова. 



   

      Подготовка будущих врачей осуществляется 
профессорами, доцентами и ассистентами 13 

профильных кафедр и 55 других кафедр 
университета, обладающих колоссальным 

профессиональным и педагогическим опытом. 
  Проводится целенаправленная работа по повышению 
качества образовательного процесса на факультете, 
сочетающего гармоничное совмещение классического 
и новаторского компонентов с внедрением новых 
инновационных и цифровых 
технологий. 



   

Акцентируется внимание на формирование у 
студентов клинического мышления и алгоритма 

последовательных действий и манипуляций, 
отработанных в Центре симуляционного обучения; 

фокусируется внимание на формирование 
гуманистического мировоззрения будущего врача, 
основываясь на главной стратегии современной 

медицины: «От органного подхода – к пациенту – к 
человеку». 



      Врачи-педиатры являются сегодня одними из 
наиболее востребованными специалистами в 
практическом здравоохранении не только в 
Самарской области, но и во всех регионах РФ.    
   Выпускники-педиатры работают в детских 
больницах городов, в детских поликлиниках, детских 
садах, школах и интернатах, в сельских и районных 
лечебно-профилактических учреждениях. 
   С 2008 года выпускники педиатрического 
факультета имеют право работать специалистами не 
только в педиатрии, но и в других областях 
медицины. Наиболее талантливые 
студенты по окончанию универси-
тета продолжают обучение в 
ординатуре и аспирантуре.



    

       Студенты СамГМУ талантливы во всем!!!
    Студенты педиатрического факультета являются    
     стипендиантами губернатора Самарской области, 
Правительства РФ, президента РФ, грантообладателя-
ми областного и российского уровней. Молодые люди, 
проявляющие интерес к научным исследованиям, 
занимаются в СНК кафедр, где они получают навыки 
экспериментальных и клинических исследований.



Студенты принимают участие в региональных, 
всероссийских и международных научно-практических 

конференциях и занимают на них призовые места.



              «… Молодые врачи, выходящие из наших учреждений, 
почти совсем не имеют практического образования. … 
Поэтому, вступая на службу и делаясь самостоятельными 
при постели больного, приходят в весьма затруднительное 
положение, не приносят ожидаемой от них пользы и не 
достигают своей цели» 

Н.И. Пирогов.

Освоению практических навыков в университете 
уделяется значительное место. 



В Центре симуляционного обучения СамГМУ      В Центре симуляционного обучения СамГМУ      
          



  Студенты на                       производственной практике в Сербии, Македонии,  Таиланде,      
Украине,                                             Узбекистане и др.



Наши студенты 
талантливы во всем

Студенты-педиатры талантливы во всем!!!



Наши студенты 
талантливы во всем



Наши студенты 
талантливы во всем



Экзамены, практические занятия на клинических ка-
федрах и выпускной вечер!



          Всего на факультете с 1969 года подготовлено 
более 5000 врачей-педиатров, работающих во всех 
уголках нашей страны. Всех их объединяет добро-
та, любовь к детям, способность к самопожертво-
ванию. Каждый из них счастлив, когда видит, как 
в глазах ребенка исчезает боль и появляются
искорки 
радости 
жизни.



  «…В образе врача-педиатра (по аналогии с 
высказыванием о русском языке 

величайшего ученого и мыслителя М.В. 
Ломоносова) должно сочетаться 
великолепие испанского, живость 

французского, крепость немецкого, 
нежность итальянского и, конечно, русское 
сострадание, милосердие и готовность к 

самопожертвованию… !»



     Следуя девизу Президента и Почетного ректора 
нашего университета, академика РАН Г.П. Котель-
никова «Учить, лечить и заниматься наукой», ре-
шая каждый по отдельности одну или все три 
задачи, мы, выполняя нашу любимую работу, про-
должаем движение вперед, служа нашему универ-
ситету, нашей выбранной профессии, нашим 
пациентам!
  



Самарский государственный 
медицинский университет

Союз науки и практики, разума и 
рукодействия, помноженный на волю и 

мудрость руководителей, имеющих 
достаточный административный 

ресурс являются мощным сплавом     
       достижения любых, самых 

амбициозных  целей!

Ректор СамГМУ, профессор 
РАН, д.м.н., профессор 

Александр Владимирович 
Колсанов
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