
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ МЕДИЦИНЕ?

� Медицинские

специальности

� Медицинские вузы

� Как выбирать?



Выбор специальности

� 17 лет

� Важность решения

� Невозможность собрать
полную информацию

ответственность↔ несовершенство



Выбор специальности

� Склонность, мотивы, 
собственные интересы, 
предпочтения

� Представления о профессии

� Популярность, престижность
профессии

� Востребованность профессии на
рынке труда

� Уровень доходов

� Существуют недостатки – не
игнорировать (условия труда и
т.д.)

� Инерция: выбрать то
направление, к которому
привыкли, а не то, которое на
самом деле нравится

?



УЧАТ ЛИ НА ХИРУРГА В ВУЗЕ?



Система медицинского образования

� додипломное

� последипломное

5-6 лет

1-2 (+3) 
года*



ДИПЛОМ



ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА



Общероссийский классификатор специальностей: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КвалификацияНаименование специальности

Врач-кибернетикМедицинская кибернетика

Врач-биофизикМедицинская биофизика

Врач-биохимикМедицинская биохимия

МенеджерСестринское дело

ПровизорФармация

ВрачСтоматология

ВрачМедико-профилактическое дело

ВрачПедиатрия

ВрачЛечебное дело



Последипломная подготовка

� ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, ПЕДИАТРИЯ

Акушерство и гинекология, Анестезиология и
реаниматология, Дерматовенерология,  Детская
хирургия, Генетика, Инфекционные болезни, 
Клиническая лабораторная диагностика, 
Неврология, Неонатология, Общая врачебная
практика (семейная медицина), Онкология, 
Организация здравоохранения и общественное
здоровье, Оториноларингология, 
Офтальмология, Патологическая анатомия, 
Педиатрия, Психиатрия, Рентгенология, Скорая
медицинская помощь, Судебно-медицинская
экспертиза, Терапия, Травматология и
ортопедия, Фтизиатрия, Хирургия, 
Эндокринология



Выбор вуза

� Оценка специалистов
работодателем

� Качество образования

� Известность (престижность) вуза

� Мнение старших товарищей, 
родителей

� Длительность существования вуза

� Материально-техническое оснащение

� Результат общения со студентами и
преподавателями

� Внешний вид

?
� Количество мест

� Бюджет/договор

� Вступительные испытания

� Проходной балл

� Территориальное
расположение



Выбор вуза

� Собственные критерии

� NB! Собрать
информацию



Медвузы СПб

ВМедА – 1

СПбГМУ

им.И.П.Павлова - 2

СЗГМУ

им.Мечникова– 3

СПбГПМУ – 4 

СПбГУ – 5

СПХФА - 6

5

1
2
6

3

4



Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова

ул. Академика Лебедева, 6.
Основана в 1798 году.

ФАКУЛЬТЕТЫ

– подготовки военных врачей→
«Лечебное дело»

– подготовки гражданских врачей→
«Лечебное дело»



Санкт-Петербургский государственный
Медицинский университет им. акад. И. П. Павлова

ФАКУЛЬТЕТЫ

–Лечебный→«Лечебное дело»

–Стоматологический →«Стоматология»

–Педиатрический →«Педиатрия»

–Спортивной медицины→
«Лечебное дело»

–Клинической психологии→

«Клиническая психология»

–Факультет адаптивной физической

культуры→«Физическая культура

для лиц с отклонениями в состоянии

здоровья»
улица Льва Толстого, 6/8
Основан в 1897 году



Северо-Западный
государственный медицинский университет
имени И.И.Мечникова

ФАКУЛЬТЕТЫ

–Лечебный → «Лечебное дело»

–Медико-профилактический →

«Медико-профилактическое дело» Пискаревский пр., д. 47 
Основан в 1907 году

2011: Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия имени И.И.Мечникова+ Санкт-Петербургская
медицинская академия последипломного

образования



Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет

Ул. Литовская, 2.
Основан в 1925 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ

–Лечебный→«Лечебное дело» , 

«Медицинская биофизика», 

«Сестринское дело», «Медико-

профилактическое дело»

–Стоматологический →
«Стоматология»

–Педиатрический →«Педиатрия»

–Клинической
психологии→«Клиническая

психология»

До 2012: Санкт-Петербургская государственная
Педиатрическая Медицинская Академия



Санкт-Петербургский государственный университет

ФАКУЛЬТЕТЫ

–Медицинский→ «Лечебное

дело»

–Стоматологии и медицинских

технологий→ «Стоматология»

В.О., 21-я линия, д.8а
Медицинский факультет

открыт в 1995 



Санкт-Петербургская государственная
Химико-фармацевтическая академия

ФАКУЛЬТЕТЫ

–Фармацевтический →

«Фармация» (подготовка

специалиста)

–Промышленной

технологии лекарств

→«Химическая

технология», 

«Биотехнология»

(бакалавриат) ул. Профессора Попова, д. 14 
Основана в 1919 г. 



Итак: медицинские специальности и вузы

Фармация

Стоматология

Медико-профилактическое дело

Педиатрия

Лечебное дело

СПХФА

СПбГМУ

СПбГПМА

СПбГУ

СЗГМУ

СПбГПМА

СПбГМУ

СПбГПМА

ВМА

СПбГМУ

СПбГУ

СЗГМУ

СПбГПМА



www.edu.ru



УЧЕНЬЕ – СВЕТ!

Есть такая профессия – оператор чистоты…


